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Д.А. Чушкина 

 

АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА 

ГАЗОПРОМЫСЛОВЫЙ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В статье проводится анализ выявления опасных вредных факто-

ров на газопромысловый предприятии. Предложены меры по предупре-

ждению и борьбе с ними.  

 

Ключевые слова: газопромысловое предприятие, опасность, 

вредные факторы, опасные факторы, промышленная безопасность. 

 

Опасный производственный фактор – это такой производственный фактор, воздействие которого 

на работника при определенных условиях приводит к травме или другому внезапному серьезному ухуд-

шению здоровья. Травма – это повреждение тканей организма и нарушение его функций внешними воз-

действиями. Травма является следствием несчастного случая на производстве, под которым понимается 

случай воздействия опасного производственного фактора на работника при исполнении им трудовых обя-

занностей или руководителя работ. [1] 

Вредный фактор производства - фактор производства, воздействие которого на работника при опре-

деленных условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. Заболевания, возникающие 

под влиянием вредных производственных факторов, называются профессиональными заболеваниями.  

Часто нет заметных различий или четкой границы между опасным и вредным производственными 

факторами. 

На газопромысловом предприятии перенапряжение существует ряд источников опасных и вредных выявлении производственных имеющиеся факторов

, которые опасный могут совокупности привести к травмам и наименования профессиональным статусе заболеваниям. 

В результате опасным воздействия оценке вредных и опасных проводится производственных целях факторов на персонал планируемых предприятий 

даже нефтегазового комплекса у дата работников разным могут возникнуть относится такие потомства последствия, как: несчастный опасным случай, 

совокупности профессиональное заболевание, рабочего физическое обрушения психологическое перенапряжение. 

                                                           
 © Д.А. Чушкина, 2022. 

 

Научный руководитель: Шаповалова Елена Анатольевна – кандидат технических наук, доцент, Тю-

менский индустриальный университет, Россия. 
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В дата целях ссбт выявления вредных и (оптимальные или) даже опасных факторов уровни производственной источников среды и трудового 

работы процесса, и оценке оценки степени их степени воздействия на оценке работника с учетом ссбт отклонения их реализация фактических значений 

от рабочего установленных на часто предприятиях провести совокупности специальную вызвать оценку условий дифференциации труда. [2] 

На безопасности газопромысловом предприятии целях должны имеющихся проводиться работы по реализация выявлению которые источников опасно-

сти. Эти классификация работы вредности заключаются в измерении оценке параметров отнести опасных и вредных осмотра факторов только производства, их 

оценке по сосмотра истеме вредности стандартов безопасности целях труда и наименования определении характера их оценке воздействия на относится персонал 

предприятия.  

также Уровни вызвать опасных и вредных оптимальные производственных травмам факторов определяются рабочего инструментальными 

оценки измерениями. Результаты усло обследования работников сопоставляются с гигиеническими ссбт критериями сопоставление оценки и класси-

фикации осмотра условий усло труда по степени безопасности вредности и вредные опасности факторов травмам рабочей выявления среды, тяжести и 

работы напряженности работников трудового процесса. [3] 

является Критерии опасные основаны на дифференциации сопоставление условий вызвать труда по степени вызвать отклонения травмам параметров произ-

водственной труда среды и осуществляется рабочего процесса от статусе действующих результатам санитарных норм, и опасный влияния реализация этих отклонений на 

опасные функциональное безопасности состояние и здоровье признаются работающих. наименования Условия труда в которые соответствии с работников критериями оценки и 

трудового классификации определении условий труда по реализация вредности и условия опасности факторов предупреждению рабочей опасным среды, тяжести и 

наличием интенсивности также трудового процесса осмотра оцениваются по процесса четырем классам (процесса рис. 1).  

 

 
Рис. 1 имеющихся Классификация условий труда труда по имеющиеся факторам производственной работы среды 

 

имеющиеся Классификация условий является труда по вызвать факторам производственной усло среды, опасным влияющим на здоровье 

статусе человека: 

1 вредности класс - оптимальные планируемых условия выявлении труда - условия, при фактических которых не опасным только сохраняется только здоровье 

часто работников, но и создаются перенапряжение условия для совокупности высокой производительности могут труда. наличием Оптимальные нормы 

термические установлены определении только для климатических сопоставление параметров( факторы температура, влажность, вредные подвижность этом воздуха); 

2 класс - имеющихся допустимые выявление условия труда - определении характеризуются ссбт теми факторами потомства внешней факторы среды, которые не 

начала превышают вредности установленных санитарных относится норм для измерения рабочих мест, при планируемых этом проводится возможны изменения 

труда функционального предприятии состояния организма в выявления перерывах или до класс начала следующей работников смены и система состояния на здо-

ровье потомства работников и их оптимальные потомства не влияет; 

3 оптимальные класс - формировании вредные условия рабочем труда - этом характеризуются наличием опасные факторов, безопасности превышающих гигиениче-

ские обследования нормативы и является воздействующих на организм оценки работника и (могут или) его потомство; 

4 травмам класс - безопасности вредные (экстремальные) планируемых условия отнести труда - характеризуются выявления такими обследования уровнями вредных 

предупреждению производственных опасным факторов, воздействие является которых в видов течение рабочей предприятии смены и формировании даже ее части опасный представляет 

термические угрозу жизни, рабочего высокий рабочего риск развития безопасности тяжелых вредные форм острых относится профессиональных трудового заболеваний. [6] 

По совокупности классификация воздействия на имеющиеся организм человека выявлении веществ, обрушения входящих в состав часто газа, является условия труда 

на система газопромысловый результатам предприятии можно этом отнести к трудового вредным (экстремальным) наименования условиям относится труда, газ отно-

сится к 4-безопасности му потомства классу опасности. 

осуществляется Один и тот же обрушения опасный или вредный существует фактор по результатам своей сути трудового может рабочем одновременно принадлежать к 

совокупности разным формировании классам. Выбор опасным методов и вызвать средств обеспечения обследования безопасности разным должен основываться на вредности выявлении 

оценки этих факторов, фактических присущих труда конкретному производственному работника оборудованию или рабочего процессу. 

Опасные которые производственные является факторы - механические, планируемых электрические, класс падение с высоты, выявление падение 

безопасности предметов, термические форм ожоги, возникающие химические ожоги, труда воздействие существует повышенных или пониженных 

также температур, осмотра аварии, падения, существует обрушения, источников обрушения предметов и осмотра деталей, перенапряжение воздействие вредных предупреждению веществ 

и др. [5] 

В сопоставление целях выявления и уровни устранения которые опасных и вредных осуществляется производственных формировании факторов, способных 

планируемых вызвать отнести ухудшение здоровья рабочем работников, ссбт проводится аттестация которые рабочих отнести мест по условиям обрушения труда. 
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формировании Выявление на рабочем сопоставление месте перенапряжение факторов производственной трудового среды и условия трудового процесса, предприятии источников 

вредности вредных и (или) осмотра опасных которые факторов осуществляется вредные путем является осмотра рабочего класс места, степени осмотра и ознакомле-

ния с начала фактически потомства выполняемой работником оценке работой в начала установленном порядке. опасные работы, а обрушения также проведение 

является собеседования с определении работником и (или) его дифференциации непосредственным даже начальством. [6] 

Сопоставление и опасных установление выявление совпадения факторов опасные производственной выявлении среды и рабочего оценки процесса 

на функциональное рабочем месте с осмотра прогнозируемыми рабочем классификатором факторами видов производственной вредные среды и рабочего 

вредных процесса совокупности осуществляют путем этом сопоставления их опасные существительных. Сравнение и начала установление опасные совпадения 

имеющихся на отнести рабочем класс месте химических форм факторов с совокупности химическими факторами, торговых предусмотренными 

классификация классификатором, осуществляется часто путем условия сопоставления их химических потомства названий по только международным 

классификациям, классификация синонимов, функциональное торговых наименований, этом идентификационных результатам номеров и других выявление признаков, 

начала идентифицирующих химическое опасные вещество. 

степени Имеющиеся на рабочем возникающие месте вызвать факторы рабочей система среды и обрушения рабочего процесса определении признаются 

оптимальные выявленными вредными и (имеющиеся или) функциональное опасными факторами, травмам если их которые наименования совпадают с 

измерения наименованиями система факторов рабочей возникающие среды и вызвать рабочего процесса, работника планируемых статусе классификатором. 

Все выявленные на могут рабочем разным месте вредные и (торговых или) измерения опасные факторы торговых исследуются( признаются проверяются) и 

измеряются. 

обрушения Если опасных вредные и (или) фактических опасные наименования факторы на рабочем ссбт месте не оптимальные выявлены, условия труда труда на возникающие этом ра-

бочем класс месте опасным признаются комиссией реализация приемлемыми, а оценке исследования (испытания) и разным измерения измерения вредных и 

(или) источников опасных выявления факторов не проводятся. 

По работы результатам перенапряжение анализа разрабатывается признаются перечень и вредных идентификация опасностей на рабочего рабочем также месте. 

Выявление имеющихся опасностей, условия оценка и управление классификация профессиональными торговых рисками осуществляется для функциональное всех этом видов 

деятельности имеющихся предприятия и опасных охватывает все рабочие сопоставление места( измерения профессии, должности). 

При отнести формировании рабочего списка опасностей для возникающие газоусло промыслового предприятия даже проводится наличием анализ раз-

личных потомства нормативных оптимальные документов, в том числе дата системы существует норм безопасности опасным труда для имеющиеся нефтяной отрасли, и 

возникающие анализ предупреждению результатов специальной травмам оценки обследования условий труда на оптимальные данном безопасности предприятии, также этом проводится для 

выявление создания списка часто опасностей. 

труда Целенаправленные меры по условия выявлению и система предупреждению профессиональных которые заболеваний осмотра могут 

иметь наличием положительные степени результаты в улучшении могут состояния выявления работников нефтегазовой процесса отрасли. 

рабочего Одним из наиболее оптимальные распространенных фактических мероприятий по предупреждению сопоставление неблагоприятного 

функциональное воздействия опасных и наименования вредных измерения производственных факторов на форм работников торговых является использование 

рабочем средств этом коллективной и индивидуальной форм защиты. [4] 

В обследования газопромысловых предприятиях нефтегазового комплекса эффективным способом выявления су-

ществующих опасностей, способных отрицательно сказаться на здоровье и жизни работников, является 

оценка уровня влияния опасных и вредных факторов и разработка и реализация мероприятий по их сни-

жению. 
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Д.А. Чушкина 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

НА ГАЗОПРОМЫСЛОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В последние годы многие компании в России уделяют большое вни-

мание вопросам охраны труда своих сотрудников и прилагают усилия для 

создания более комфортных условий труда на рабочем месте. Целью 

данной работы является разработка технического решения по улучше-

нию показателей охраны труда и техники безопасности на газодобыва-

ющем предприятии. Разработка технических решений подразумевает 

интеллектуальную деятельность, заключающуюся в проведении исследо-

ваний, поиске оптимальных решений, определении технологий, составле-

нии перечня оборудования (как основного, так и вспомогательного), со-

ставлении документации и чертежей. 

 

Ключевые слова: Охрана труда, техническое решение, показа-

тели условий охраны труда, профессиональный риск, профессиональная 

заболеваемость, производственная безопасность. 

 

В современных условиях сложилась обстановка, в которой эффективность охраны труда становится 

необходимым элементом политики любого предприятия. давления Содержание улучшению термина «охрана условий труда» 

центре приобретает новый если смысл, но можно вопросы безопасности, если здоровья и коэффициент благополучия работников состояния остаются в 

специфики центре дискуссий. несчастным Нефтегазовая проверках отрасль относится к улучшению числу причины наиболее травмоопасных содержащи производств, 

прежде поэтому одной из содержит основных организации задач нефтегазовой техническое отрасли список является защита является жизни и теоретические здоровья работника. 

составьте Сочетание давления мощного оборудования, безопасности легковоспламеняющихся правовы химикатов и процессов техническое высокого нефтегазовой давления 

создает изучив опасную нефтегазовой рабочую среду. вредных Именно предприятия поэтому так важна техническое разработка условий технического решения, 

безопасности улучшающего учитывают показатели условий изучив охраны обстановка труда на предприятии. [1] 
средствами Прежде чем эффективности приступить к разработке средствами технического состояния решения по улучшению условиям показателей несчастным условий 

охраны управлению труда, составьте необходимо проанализировать общее состояние новый условий и охраны определение труда на охраны газодобывающем 

предприятии, на специфики основании результатом чего будут безопасности решаться анализ проблемы в области системы охраны себя труда. выявлены и 

выявленные определены труда пути их решения. При здоровья анализе является состояния условий и центре охраны определения труда составляются результатом следующие 

результаты материалы: 
- результаты защита производственного себя контроля за соблюдением новый санитарных специфики правил и проведением 

направления санитарно-противоэпидемических системы мероприятий; 

- результаты содержит оценки обеспечить состояния профессионального поэтому риска; 

- газодобывающем статистика производственного техническое травматизма и проверках профессиональной заболеваемости; 

- привлекаемыми материалы анализ расследования авиационных учитывают происшествий; 

- промышленной результаты трудовой учетом аттестации по обеспечить охране труда в этом организации; 

- региональном результаты контроля за управлению состоянием причины условий и охраны центре труда; 

- результаты результаты анализа связанных обеспеченности условий работников средствами если индивидуальной содержащи защиты; 

- результаты привлекаемыми оценки определение эффективности разработанных предприятии мероприятий по должны управлению профессиональ-

ными должны рисками и др. 

охраны Материалы могут список быть содержащи расширены и дополнены результатом другими новый документами на усмотрение выявленные компании с 

специфики учетом специфики выявленные работы. здоровья Теоретические материалы материалы должны вредных быть проанализированы. общее Состояние 

себя условий труда и защита охраны обстановка труда должно состояния оцениваться не необходимо только в компании, но и на результатом региональном содержащи уровне в 

целом. [3] 

этом Результатом обстановка анализа должно электронный стать таблица выявление проблем в проверках области несчастным охраны труда и охраны определение 

нормативных основных направлений их средствами решения. средствами Данная деятельность специфики осуществляется без коэффициент наличия в организации 

                                                           
 © Д.А. Чушкина, 2022. 
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собой системы вредных управления охраной несчастным труда в специфики соответствии со ст.212 ТК РФ. связанных Если это не так, содержащи необходимо обеспе-

чить его результатом создание и связанных функционирование в компании. 

условий Прежде чем список приступить к разработке общее технического газодобывающем решения по улучшению результатом показателей дополнены условий 

охраны таблица труда, программы необходимо изучить средствами правовую и организации законодательную нормативную управлению базу для правовы определения по-

казателей эффективн состояния труда условий труда в охране помещениях должны работы организаций материалы региона. эффективности Составьте перечень 

этом федеральных и номер государственных нормативных должны актов, давления содержащих государственные анализ требования к 

теоретические условиям труда на определения газодобывающем предприятии предприятии. 

Можно здоровья составить безопасности таблицу нормативных минаева правовых охраны актов, содержащих предприятии требования к коэффициент состоянию 

условий и охраны охраны специфики труда на газодобывающем теоретические предприятии. [2] 

 
программы Таблица 1 

Нормативно-материалы правовые акты, показатели содержащие требования к давления состоянию анализ условий и охраны предприятии труда на 

номер газодобывающем предприятии (пример) 

привлекаемыми Статус документа, 

нефтегазовой номер 

определение Краткая характеристика проверках требований к 

окончательное состоянию условий затем труда на безопасности газопромысловом 

предприятии 

причины Процедуры на эффективн предприятии для реали-

зации проверках требований несчастным данного документа 

   

 

этом Изучив труда нормативную базу, номер регламентирующую причины необходимость, цели, вредных задачи и учитывают структуры охраны 

газодобывающем труда и содержащи изучив положение об коэффициент охране новый труда на газодобывающем улучшению предприятии, анализ необходимо проверить 

управлению соответствие теоретические фактическому положению. проверках Также анализ можно проанализировать этом показатели правовы условий охраны 

содержащи труда, охраны действующие на предприятии, в нефтегазовой виде номер таблицы. 

 

Таблица 2 

электронный Анализ системы действующей в организации региональном системы труда охраны труда (пример) 

правовы Выявленные несоответствия нормативных действующей безопасности системы охраны содержит труда на 

номер газопромысловом предприятии обстановка Причины определение несоответствий 

Недостатки новый Преимущества 

   

 

управлению Описание мероприятий по региональном охране техническое труда в организации нефтегазовой составляется на дополнены основе действующих 

если нормативов, труда оценки эффективности этом взаимодействия давления служб на всех труда этапах выявленные анализа и оценки центре условий и 

изучив охраны труда на список предприятии.[5] 

давления Оценка состояния определение условий и давления охраны труда в системы организации основании позволит выявить несчастным проблемы и охране определить 

основные центре направления их учитывают решения в виде охране мероприятий по можно снижению уровня условий рисков, проверках связанных с опас-

ными и труда вредными можно факторами производства. 

таблица Результат номер анализа документируется. На необходимо основании является этого работодатель материалы принимает анализ решение о воз-

можности результаты внедрения или минаева необходимости совершенствования содержащи системы газодобывающем управления охраной дают труда. минаева Базовый 

анализ коэффициент определяет учитывают основу для сравнения, а связанных затем для общее оценки постоянного электронный улучшения средствами системы управления 

изучив охраной региональном труда и промышленной этом безопасностью направления компании. 

Техническое учитывают решение по содержащи улучшению показателей предприятии условий себя охраны труда на охраны газодобывающем 

содержащи предприятии разрабатывается на изучив основе материалы имеющегося опыта с важна учетом системы действующих нормативных 

нефтегазовой документов и должны сегодняшних производственных техническое реалий. 

На затем этапе планирования эффективн необходимо условий поставить цель управлению создать номер такое техническое привлекаемыми решение, если которое: 

- обеспечить как окончательное минимум правовы выполнение требований специфики законодательства об привлекаемыми охране труда; 

- предприятии содержит охране необходимые элементы результатом охраны номер труда; 

- обеспечивает себя постоянное привлекаемыми повышение эффективности теоретические охраны проверках труда. 

Внедрение давления технического учитывают решения по улучшению затем показателей предприятия условий охраны изучив труда условиям целесообразно 

проводить в два определение последовательных можно этапа: 

1. Опытный. При выявленные этом материалы корректируется разработанная предприятия документация и управлению проверяется работа 

безопасности отдельных улучшению элементов на практике. 

2. условий Окончательное минаева внедрение технического коэффициент решения по показатели улучшению показателей безопасности условий труда охраны 

труда в условиям действие. [4] 

если Техническое решение – это несчастным комплект содержащи документов по охране техническое труда, направления представляющий собой 

составьте совокупность электронный документов, включающую в прежде себя эффективн инструкции, приказы, нормативных положения и материалы программы обучения. 
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Он определение формируется средствами индивидуально, исходя из общее специфики и учитывают потребностей конкретного обстановка газодобывающего 

безопасности предприятия, и помогает этом избежать несчастным штрафов при проверках и важна приостановлении прежде деятельности. 

Об успешности дают мероприятий по изучив улучшению условий условиям труда на необходимо предприятии можно защита судить по системы таким 

показателям, как: поэтому коэффициент если тяжести и коэффициент окончательное частоты эффективн несчастных случаев на защита производстве. 

управлению Кроме них можно условиям использовать можно оценочные показатели: нефтегазовой количество газодобывающем пострадавших в результате если несчастных 

защита случаев, общее обстановка количество составьте дней нетрудоспособности по обеспечить всем необходимо несчастным случаям, себя кратность 

себя смертельных травм. 

список Показатели проверках должны основываться на поэтому выявленных на результатом предприятии производственных электронный факторах и 

общее рисках, вредных для прежде жизни и давления здоровья, а также на привлекаемыми принятых на управлению себя организацией выявленные обязательствах, 

нормативных связанных с политикой и предприятия целями по охране охране условий этапе труда. [6] 

Эти общее показатели дают улучшению более общее полное представление о если состоянии составьте охраны труда, так как региональном учитывают 

новый вредные производственные учитывают факторы, эффективн существующие на предприятиях, учитывают риски, дают приводящие к несчастным 

этапе случаям и проверках профессиональным заболеваниям. 

учитывают Требования к коэффициент техническому решению по анализ улучшению определения показателей условий этапе охраны направления труда на основе 

эффективности оценки охраны возможных рисков выявленные должны общее выполняться не только условиям работниками привлекаемыми предприятия, но и специалистами 

должны сторонних показатели организаций, привлекаемыми к определения выполнению прежде работ. Этот теоретические факт затем свидетельствует о том, что за-

щита давления жизни и давления здоровья всех региональном граждан, охране занятых на производственных анализ объектах, учитывают является одним из условий основных 

предприятии приоритетов газопромыслового эффективности предприятия. 

 
Библиографический список: 

 

1. Короткова Т.Г., Боженова К.С. Статистика и причины аварий на объектах нефтегазодобычи // Электронный 

сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". –2019. – №1. – С. 115-127. 

2. Минаева И.А., Газизов В.Р. Формирование эффективной культуры безопасности как направление совершен-

ствования системы охраны труда на предприятиях нефтегазовой отрасли. Безопасность труда в промышленности. – 

2018. – №8. – С. 48-52. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов".  

4. Федосов А.В., Вадулина Н.В., Шабанова В.В., Абдрахманов Н.Х. особенности организации промышленной 

безопасности и охраны труда на предприятиях нефтегазовой отрасли // Проблемы сбора, подготовки и транспорта 

нефти и нефтепродуктов. – 2017. – № 4. – С. 193-201. 

5. Кузнецова, М. Н. Охрана труда : теория, методология, практика : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 

/ М. Н. Кузнецова. – Москва, 2015. – 40 с. 
6. Состояние условий и охраны труда в организациях региона [Электронный ресурс] : учеб. пособие / [В. С. 

Сердюк, Е. В. Бакико, В. В. Утюганова, Е. Э. Меле-щенко] ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск. : Издательство 

ОмГТУ – 2019. – 138 с. 
 
 

ЧУШКИНА ДАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Тюменский индустриальный университет, Рос-

сия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-6 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

11 

С.В. Верзун  

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ СТИЛИЗОВАННОЙ  

ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

 

В статье рассмотрена задача обработки графических изображе-

ний с использованием математического аппарата искусственных 

нейронных сетей. Отдельно рассматривается структура определенной 

сверточной нейронной сети. Для решения задачи художественной обра-

ботки фотографии с использованием заданной стилистической техники 

используются два изображения – «картинка-контент» и «картинка-

стиль», задающая шаблон стилистики. При использовании различных 

стилистических шаблонов можно сформировать фото с разной стили-

стикой – например, в стиле импрессионизма, абстракционизма и т.д.  

 

Ключевые слова: обработка изображений; нейронные сети; свер-

точные сети; свертка; передача стиля. 

 

Введение. Благодаря возможности обучения искусственные нейронные сети имеют возможность бо-

лее эффективно решать задачи распознавания и идентификации графических образов в разных областях 

жизни. На сегодняшний день существует много типов архитектуры искусственных нейронных сетей, ко-

торые в процессе обработки изображений способны обнаруживать отдельные детали, настраивать кон-

трастность, но архитектура сверточной нейронной сети позволяет решать качественно новую задачу – ху-

дожественной или стилистической обработки изображений, что дает возможность. формирование образов 

заданной стилистики. Сверточные нейронные сети могут находить определенные объекты на изображе-

ниях, а также обнаруживать важные детали этих объектов, то есть высокоуровневые признаки. Эта спо-

собность позволяет различать объекты между собой, определять расстояние между объектами и модерни-

зировать изображения с сохранением высокоуровневых признаков. 

Постановка проблемы. В данной работе рассматривается задача обработки фотографий и переноса 

определенного заданного стиля на исходное изображение. То есть на основании имеющихся двух изобра-

жений – начальной фотографии и графически-стилистического контента, который задает стилистику, фор-

мируется новая стилизованная фотография. Эта стилизованная фотография остается узнаваемой, но на нее 

накладываются определенные структуры, цвета и формы. При использовании разных графических кон-

тентов можно сформировать фото с разной стилистикой – например, в стиле импрессионизма, абстракци-

онизма и т.д. Таким образом, работа представляет интерес как с художественной, так и с исследователь-

ской точки зрения. В частности, важна разработка и реализация алгоритма обработки изображений на базе 

математического аппарата искусственных нейронных сетей. 

Анализ литературных данных 

 
Рис.1. Структура искусственного нейрона 

 
Рис.2. Модель сверточной нейронной сети 
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Сверточная нейронная сеть – структурный вид многослойной искусственной нейронной сети, 

используемой для эффективной работы с изображениями. Метод основан на использовании 

математической операции «свертка». К слоям этой сети применяется операция свертки на входе, а 

результат передается в следующий слой. Такая организация работы сети имитирует реакцию 

биологического нейрона на визуальные раздражители. 

 

 
 

Рис.3. Принцип работы функций потерь 

контента и стиля  
Рис.4. Входное изображение контента 

Свертка выполняется со вспомогательной функцией, задаваемой конечными импульсными 

характеристиками серии цифровых фильтров, последовательно накладываемых на входной сигнал – 

изображения, подлежащего обработке. Эти фильтры являются матрицами – обычно трехмерными 

наборами значений, образующих в пространстве квадратную призму. При обработке изображений часто 

используются матрицы с высотой и шириной, равные 3 или 5. Глубина матрицы соответствует количеству 

каналов изображения. Три цветовых канала (RGB) означают глубину, равную трем. 

Нейронная передача стиля – метод формирования изображения путем объединения двух других 

изображений. При этом задается два изображения: картинка-контент и картинка-стиль. Результирующее 

изображение включает в себя объекты контента и мелкие детали картинки-стиля. Обычно контент – это 

фотография, а стиль – абстрактный рисунок, в результате получается как бы нарисованная фотография. 

Входные изображения пропускаются через сверточную нейронную сеть, после чего для исходного 

изображения вычисляются значения функции потери контента и функции потери стиля. 

Функция потери контента определяется как: 

 

где Xl, Yl – признаки, полученные после обработки изображений X и Y в l-м слое нейросети; H,W,C – 

размер и количество каналов соответственно. Функция потери контента демонстрирует, насколько данные 

изображения схожи между собой, причем сравнение осуществляется не непосредственно (попиксельно), а 

путем определения и сравнения высокоуровневых признаков изображений. 

Функция потери стиля: 

 

где GA – матрица Грама для сборки признаков A: 

c ac
xy a – нейрон в координатах xy в канале признаков А. 
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Матрица Грама иллюстрирует связь между нейронами в разных каналах, а функция потери стиля 

ограничивает разницу в матрицах и демонстрирует, насколько изображения схожи по стилю. 

 
Далее решается задача оптимизации: 

где Qcontent и Qstyle – наборы номеров этих слоев, в которых нужно определить функции потерь, α и β – вес 

контента и стиля соответственно (чем больше отношение α/β , тем менее стилизованным будет фото, и 

наоборот). 

 

Эксперимент. Входящие изображения масштабируем к необходимому размера. Загружаем 

предварительно подготовленную нейросеть (VGG19). Зная, что мы можем различать слои, отвечающие за 

стиль (основные формы) и те, что отвечают за контент (особенности изображения), мы можем разделить 

слои для самостоятельной работы над содержанием и стилем. Тогда мы ставим нашу задачу как задачу 

оптимизации, где мы будем минимизировать: 

● потеря контента (расстояние между входящими и исходными изображениями) 

● потерю стиля (расстояние между стилем и исходными изображениями) 

● суммарные потери вариации (пространственное сглаживание исходного изображения) 

 

 
 

Рис.5. Входное изображение стиля 

 
 

Рис. 6. Результат эксперимента 

 

Определив нашу модель, определяем функцию потери контента. Чтобы сохранить оригинальный 

контент, сводим к минимуму разницу между входящим изображением и исходным изображением. 

Подобно потере контента, потеря стиля также определяется как разница между двумя изображениями. 

Однако, для применения нового стиля, утрату стиля определяем как в разницу между изображением стиля 

и исходным изображением. Определяем общую утрату вариации. После этого, вычислив утрату контента, 

стиля и общий урон вариаций, определяем процесс передачи стиля как проблему оптимизации, где мы 

сводим свести к минимуму наши глобальные потери (это сочетание содержимого, стиля и общих потерь 

вариации). В каждой итерации создаем исходное изображение так, чтобы расстояние (разница) между 

выходом и входом/стилем на соответствующих слоях объектов была минимизирована. 

 

Выводы. В данной работе была реализована нейронная сеть с качественной глубиной 

изображения. При изучении распознавания объекта сверточная сеть становится инвариантной ко всему 

изображению и сохраняет идентичность объекта. То, что нейронная сеть обучена передавать стиль, дает 

широкие возможности выведения нужной визуальной системы по заданным критериям и входным 

параметрам. 
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Е.И. Чернякова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Разработка веб-приложений становится все более слож-

ной и требует более гибких и масштабируемых архитектурных 

моделей для удовлетворения потребностей современных пользо-

вателей. Архитектура микросервисов - это популярная модель по-

строения веб-приложений, которая предполагает разбиение мо-

нолитного приложения на более мелкие, независимые сервисы, 

взаимодействующие через API. Однако внедрение архитектуры 

микросервисов не лишено трудностей. Она требует иного мыш-

ления и подхода к проектированию и разработке, и существует 

несколько лучших практик и рекомендаций, которым необходимо 

следовать для успешной реализации. Цель данной статьи - про-

анализировать преимущества и проблемы архитектуры микро-

сервисов для веб-приложений, а также дать рекомендации по 

внедрению такой архитектуры. Тщательно изучив эти аспекты, 

организации смогут эффективно использовать архитектуру мик-

росервисов для создания масштабируемых и гибких веб-приложе-

ний. 

Ключевые слова: архитектура микросервисов, веб-прило-

жение, преимущества, проблемы, реализация. 

 

Введение. Разработка веб-приложений прошла долгий путь с первых дней существования Интер-

нета. С ростом сложности и масштабов современных веб-приложений появилась необходимость в более 

гибких и масштабируемых архитектурных паттернах. Архитектура микросервисов - один из таких шабло-

нов, который в последние годы приобрел популярность при создании веб-приложений. 

Архитектура микросервисов предполагает разбиение монолитного приложения на более мелкие, 

независимые сервисы, которые можно разрабатывать и развертывать независимо друг от друга. Каждый 

микросервис отвечает за определенную функциональность и взаимодействует с другими микросервисами 

через API. Такой модульный подход к разработке приложений имеет ряд преимуществ, включая повышен-

ную гибкость, масштабируемость и простоту обслуживания. 

Однако внедрение архитектуры микросервисов не лишено трудностей. Она требует иного мыш-

ления и подхода к проектированию и разработке, и существует несколько лучших практик и рекоменда-

ций, которым необходимо следовать для успешной реализации. В этой научной статье мы рассмотрим 

различные аспекты разработки архитектуры микросервисов для веб-приложений, включая преимущества, 

проблемы и лучшие практики. 

Методы и материалы. Для проведения данного исследования мы использовали комбинацию пер-

вичных и вторичных источников. Мы провели тщательный обзор литературы по архитектуре микросерви-

сов, включая научные работы, отраслевые статьи и интернет-ресурсы. Мы также провели консультации с 

экспертами отрасли и разработчиками, имеющими опыт внедрения архитектуры микросервисов для веб-

приложений. 

  

                                                           
 © Е.И. Чернякова, 2022. 
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Результаты и обсуждение. Преимущества архитектуры микросервисов для веб-приложений: 

Улучшенная масштабируе-

мость 

Одним из основных преимуществ архитектуры микросервисов является возмож-

ность масштабировать отдельные сервисы независимо друг от друга, а не масшта-

бировать все приложение в целом. Это позволяет более эффективно использовать 

ресурсы и повышать производительность. 

Повышенная гибкость Архитектура микросервисов обеспечивает более гибкий процесс разработки, по-

скольку каждый сервис может быть разработан и развернут независимо. Это поз-

воляет ускорить цикл выпуска релизов и вносить изменения в определенные части 

приложения, не затрагивая всю систему. 

Улучшенная простота обслу-

живания 

При использовании архитектуры микросервисов каждый сервис имеет четко опре-

деленную область применения и функциональность, что облегчает его понимание 

и сопровождение. Это также может привести к снижению затрат на обслуживание. 

 

Проблемы архитектуры микросервисов для веб-приложений: 

Сложность Реализация архитектуры микросервисов может быть более сложной по сравнению с 

монолитной архитектурой, поскольку она требует иного мышления и подхода к про-

ектированию и разработке. Существуют также дополнительные проблемы, такие как 

управление и отладка многочисленных сервисов, а также обеспечение надлежащей 

связи между ними. 

Тестирование и развертыва-

ние 

Тестирование и развертывание также могут быть более сложными при использова-

нии архитектуры микросервисов, поскольку каждый сервис необходимо тестиро-

вать и развертывать независимо. Это также может увеличить время и ресурсы, не-

обходимые для тестирования и развертывания. 

 

Лучшие практики внедрения архитектуры микросервисов для веб-приложений: 

Определите четкие границы 

для каждого сервиса 

Важно четко определить границы и функциональность каждого сервиса, чтобы 

обеспечить простоту понимания и поддержки. 

Используйте API-шлюз API-шлюз может быть использован для управления коммуникацией между различ-

ными сервисами, а также для обеспечения единой точки входа для внешних клиен-

тов. 

Используйте брокер сооб-

щений 

Брокер сообщений может быть использован для облегчения коммуникации между 

сервисами и их отделения друг от друга. 

Используйте правильную 

стратегию развертывания 

Важно иметь четко определенную стратегию развертывания, чтобы процесс развер-

тывания был гладким и эффективным. 

 

Заключение.  В заключение следует отметить, что архитектура микросервисов может обеспечить ряд 

преимуществ для разработки веб-приложений, включая улучшенную масштабируемость, гибкость и про-

стота обслуживания. Однако она также создает дополнительные сложности и проблемы, такие как управ-

ление и отладка многочисленных сервисов и обеспечение надлежащего взаимодействия между ними. Для 

успешного внедрения архитектуры микросервисов важно следовать лучшим практикам, таким как опре-

деление четких границ для каждого сервиса, использование шлюза API и брокера сообщений, а также 

наличие четко определенной стратегии развертывания. При тщательном рассмотрении этих аспектов ор-

ганизации могут эффективно использовать архитектуру микросервисов для создания масштабируемых и 

гибких веб-приложений. 
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Е.С. Чернова 

 

УРОВНИ АНАЛИТИКИ ДАННЫХ 
 

В статье рассматриваются четыре уровня аналитики данных и 

примеры их использования, а также то, как они все работают вместе.  

 

Ключевые слова: Аналитика данных, уровни аналитики данных, 

искусственный интеллект, машинное обучение. 

 

Введение. Аналитика данных — важная инвестиция для бизнеса. Понимание того, как компания ра-

ботает сейчас и где она будет через год, пять или десять лет, имеет решающее значение для построения 

эффективной стратегии развития и ускорения ее роста. Современная аналитика, как правило, делится на 

четыре уровня: описательная, диагностическая, предиктивная и предписывающая [1, с. 21]. Как узнать, ка-

кую аналитику следует использовать, когда ее следует использовать и почему? 

Рассмотри каждый уровень аналитики подробнее и начнем с описательной. 

Описательная аналитика. Она отвечает на вопрос «Что произошло?». Этот тип аналитики на сего-

дняшний день наиболее часто используется клиентами, предоставляя отчеты и анализ, основанный на про-

шлых событиях. Это помогает компаниям понять такие вещи, как: 

•Сколько мы продали как компания? 

•Какова была наша общая продуктивность? 

•Сколько клиентов ушло за последний квартал? 

Описательная аналитика используется для понимания общей производительности на агрегирован-

ном уровне и, безусловно, является самым простым способом для компании начать работу с аналитикой 

данных, поскольку данные, как правило, легко доступны для создания отчетов и приложений. Чрезвычайно 

важно сначала развить основные компетенции в описательной аналитике, прежде чем пытаться продви-

нуться вверх по модели зрелости аналитики данных. К основным компетенциям относятся такие вещи, как 

основы моделирования данных и внедрение передового опыта базовой схемы «звезда», обмен данными с 

помощью правильных визуализаций, а также базовые навыки проектирования дашбордов. Несмотря на то, 

что описательная аналитика является лишь первым столпом аналитики, она также, как правило, находится 

там, где большинство организаций останавливаются в модели зрелости аналитики. Описательная аналитика 

чрезвычайно полезна для определения исторических показателей и тенденций, но ей, как правило, не хва-

тает ощутимого призыва к действию или вывода о том, почему что-то произошло, что приводит нас к сле-

дующей категории аналитики: диагностической аналитике. 

Диагностическая аналитика. Данный уровень, как и описательная аналитика, использует историче-

ские данные для ответа на вопрос «Почему это произошло?». Диагностическая аналитика является наиболее 

упускаемой из виду и пропускаемым шагом в рамках модели зрелости аналитики. Большинство компаний 

пытаются перейти от «что случилось» к «что произойдет», даже не тратя время на рассмотрение шага «по-

чему это произошло». Этот тип аналитики помогает компаниям ответить на такие вопросы, как: 

•Почему продажи компании снизились в предыдущем квартале? 

•Почему наблюдаем увеличение оттока клиентов? 

Нахождение на этапе диагностической аналитики, вероятно, означает, что вы приняли современный 

инструмент аналитики. Большинство современных инструментов аналитики содержат множество поиско-

вых или облегченных возможностей искусственного интеллекта. Эти функции позволяют получать подроб-

ные сведения на более глубоком уровне (например, визуализация ключевых драйверов в Power BI или функ-

ция анализа на основе поиска в Qlik). Диагностическая аналитика — важный шаг в модели зрелости, кото-

рый, к сожалению, часто пропускают или замалчивают. Если вы не можете сделать вывод, почему ваши 

продажи упали на 20% в 2022 году, то переход к предиктивной аналитике и попытка ответить на вопрос 

«что будет с продажами в 2023 году» — будет проблематичной. 

Предиктивная аналитика. Это форма расширенной аналитики, которая отвечает на вопрос «Что мо-

жет случиться?» и определяет на основе исторических данных с использованием машинного обучения. Ис-

торические данные, составляющие основную часть описательной и диагностической аналитики, использу-

ются в качестве основы для построения моделей предиктивной аналитики. Предиктивная аналитика помо-

гает компаниям решать такие задачи, как: 

•Прогнозирование проблем с обслуживанием и поломки деталей в машинах. 
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•Определение кредитного риска и выявление потенциального мошенничества. 

•Прогнозирование и избежание оттока клиентов, определяя признаки неудовлетворенности клиен-

тов. 

В начале любой работы с предиктивной аналитикой необходимо установить три основных элемента 

- определить проблему, которую необходимо решить и определить, что именно хотите предсказать, а также 

указать, чего вы добьетесь, сделав это. Далее вы должны собрать существующие данные, организовать дан-

ные удобным способом, чтобы можно было моделировать данные, очистить ваши данные и проверить об-

щее качество и, наконец, определить цель моделирования. 

В то время как моделирование находится в центре внимания предиктивной аналитики, подготовка 

данных является важным шагом, который необходимо выполнить в первую очередь. Вот почему организа-

ции с прочным фундаментом в области описательной и диагностической аналитики лучше подготовлены к 

работе с предиктивной аналитикой. Проще говоря, время и усилия по подготовке, преобразованию и обес-

печению качества данных для ретроспективной отчетности уже потрачены. Основа должна быть относи-

тельно хорошо заложена, чтобы быстро идентифицировать и использовать данные для этапа моделирова-

ния. Например, в качестве первого варианта использования прогнозной аналитики можно брать с четко 

определенными KPI и бизнес-логикой в определенной области бизнес-отчетности (например, отчет о про-

дажах). Цель состоит в том, чтобы быстро извлечь выгоду, и нет лучшего места для начала, чем область, 

где вы знаете, что данные четко определены и имеют высокое качество. Предиктивная аналитика открывает 

путь к следующему шагу — предписывающей аналитике. 

Предписывающая аналитика. Это аналитика, отвечающая на вопрос «Что делать сейчас?» и направ-

ляющая вас к конкретным действиям. Предписывающая аналитика требует сильных компетенций в области 

описательной, диагностической и предиктивной аналитики, поэтому она, как правило, используется в узко-

специализированных отраслях (нефтегазовая, клиническая медицина, финансы и страхование, и это лишь 

некоторые из них), где варианты использования четко определены. Предписывающая аналитика помогает 

решать такие варианты использования, как: 

•Автоматическая корректировка цен на продукцию с учетом ожидаемого покупательского спроса и 

внешних факторов. 

•Предсказать, будет ли статья на определенную тему популярна среди читателей, на основе данных 

о поисковых запросах и социальных сетях по связанным темам. 

Основная цель предписывающей аналитики — исключить обоснованные предположения или оценки 

из анализа данных и упростить процесс принятия решений. Она основана на методах искусственного ин-

теллекта, таких как машинное обучение, чтобы понимать и продвигаться на основе полученных данных, 

постоянно адаптируясь [2, с. 56]. Предписывающая аналитика работает с другим типом аналитики данных, 

предиктивной аналитикой, которая включает использование статистики и моделирования для определения 

будущей производительности на основе текущих и исторических данных. Однако дело идет еще дальше: 

используя оценку предиктивной аналитики, а именно того, что может произойти, она рекомендует, какой 

курс следует предпринять в будущем. 

•Заключение. Есть много вещей, которые компании могут сделать, чтобы обеспечить свой успех и 

принимать более правильные решения. Аналитика данных — это один из инструментов, которым они рас-

полагают для достижения этих целей. Но продвижение по категориям аналитики данных не должно быть 

гонкой. Знание того, как каждый вид аналитики помогает вам лучше понять ваши данные и как их исполь-

зовать для достижения ваших бизнес-целей, является ключом к реализации окупаемости инвестиций в дан-

ные и аналитику. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В статье рассматриваются вопрос улучшения показателей каче-

ства электрической энергии путем установки системы мониторинга и 

управления качеством электроэнергии. Приведены ГОСТ при соблюдении 

которых возможны правильные: разработка, монтаж, а также эксплу-

атация системы мониторинга. 

  

Ключевые слова: Система мониторинга, показатели качества 

электроэнергии, потребитель, электроэнергетические предприятия. 

 

Для обеспечения конечного потребителя качественной электроэнергией на электроэнергетиче-

ских предприятиях должны разрабатываться и внедрятся системы мониторинга и управления качеством 

электроэнергии (СМиУКЭ), такие системы позволяют в круглосуточном режиме наблюдать за энергоси-

стемой. Также СМиУКЭ позволяет более точно прогнозировать процессы в энергосистеме, определять 

надежность электроснабжения и качество энергии, что поможет уменьшить риски возникновения матери-

ального и физического ущерба как потребителю, так и поставщику, ведь появляется возможность более 

оперативно осуществлять мероприятия по обеспечению надежности снабжения. 

К качеству электроэнергии установлены ГОСТ 30804.4.30-2013. В данном нормативно-техниче-

ском документе определены следующие показатели качества электроэнергии (ПКЭ): частота, провалы 

напряжения, перенапряжение, прерывание напряжения, доза фликера, отклонения напряжение. В данном 

ГОСТ приведен более широкий список показателей, которые способствуют определению качества элек-

троэнергии. 

На предприятиях РФ устанавливать систему мониторинга и качества электроэнергии необходимо 

с использованием сертифицированных средств измерения, которые удовлетворяют стандартам и нормам, 

эти требования указаны в ГОСТ Р 8.655-2009. СМиУКЭ контролируют специализированные органы 

надзора и аккредитованные испытательные лаборатории. Организации снабжения электрической энергии 

должны проводить проверку средств измерений в местах присоединения потребителя. Также эксплуати-

рующие организации определяют точки и периодичность контроля. 

Периодичность измерений ПКЭ устанавливает энергоснабжающая организация, отталкиваясь от 

схемы сети и утвержденных на территории РФ нормативно-технических документов. Но периодичность 

для установленного отклонения напряжения (не должно составлять более 5,0% от номинального уровня, 

при этом допускается краткосрочно отклонение напряжения до 10% от номинального уровня напряжения) 

не реже двух раз в год, в зависимости от сезонных изменений нагрузок, один раз в год, если на объекте 

энергоснабжения существует оборудование автоматического регулирования напряжения. Проверку дру-

гих ПКЭ следует производить не реже одного раза в два года, при условии неизменности электрической 

схемы. 

СМиУКЭ имеет три основных узла: первый узел контроля показателей качества, второй узел 

связи, третий узел получения информации, а также обработки и анализа полученной информации. Первый 

узел – это непосредственно средство измерения ПКЭ, которые без перерыва передают информацию на 

сервер, а далее в более вышестоящие органы управления. Второй узел – это связующее звено между сред-

ством измерения и сервером получения информации (коммутатор, промышленный контроллер). Передача 

информации может осуществляется посредством различных цифровых интерфейсов (Ethernet, RS – 

232(485), SC-LC) с использованием различных протоколов передачи данных (Modbus, DNP3, МЭК – 

61870, 101,104). Третий узел – получает, обрабатывает и анализирует полученную информацию. Данным 

узлом является компьютерная техника, с соответствующим программным обеспечением. Ниже на рисунке 

1 приведена структурная схема системы мониторинга и управления качеством электроэнергии на энерго-

снабжающих объектах. 
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Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга и управления качеством электроэнергии. 

Обозначения,  

ТТ – трансформатор тока; 

ТН – трансформатор напряжения; 

СИ – средство измерения; 

ПК – промышленный контроллер; 

СПИ – средство представления информации 

 

Создание СМиУКЭ является актуальным и одним из первичных направлением развития электро-

энергетики. При правильном построении системы и учете всех нормативных предписаний ГОСТ, монито-

ринг способствует повышению надежности снабжения и качества электроэнергии. 
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СТАТИЧЕСКИЕ ТИРИСТОРНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ  

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

В статье рассматривается вопрос повышения показателей каче-

ства электроэнергии при помощи установки статических тиристорных 

компенсаторов реактивной мощности, а также показан ряд других пре-

имуществ компенсаторов, которые применяются у потребителей элек-

троэнергии с резко меняющейся нагрузкой. 

 

Ключевые слова: статические тиристорные компенсаторы, по-

казатели качества электроэнергии, потребитель, компенсация реактив-

ной мощности, стабилизация напряжения. 

 

Статический тиристорный компенсатор (СТК) – повышающее эффективность работы систем пере-

дачи и распределения, повышения показателей качества электроэнергии. Кроме, обеспечения требований 

по основным показателям качество энергии (ПКЭ), СТК осуществляют разгрузку трансформаторов и ли-

ний электропередачи (ЛЭП) от реактивной мощности, благодаря чему уменьшают в них значение актив-

ных потерь, и повышают качество энергии. Такое действие СТК позволяет увеличить передаваемую ак-

тивную мощность без установки нового оборудования, что влияет на значительное уменьшение экономи-

ческих затрат электроэнергетических предприятий.  

СТК, также, разрабатывают и устанавливают для оптимизации режимов работы электрических се-

тей для повышения пропускной способности и устойчивости ЛЭП, стабильному напряжению в точках 

нагрузки, минимизация потерь электроэнергии и повышения ее качества. 

Промышленные предприятия, применяющие оборудование с резко меняющейся нагрузкой и неси-

нусоидальным током (металлургические заводы, химические предприятия, предприятия цветной метал-

лургии) сочетается с значительным потреблением реактивной мощности и нестабильным напряжением, 

что может привести к увеличению потерь, ухудшению качества электроэнергии, следовательно, наруше-

нию нормальных технологических процессов потребителя электроэнергии. Именно для компенсации ре-

активной мощности и повышения ее коэффициента, фильтрации высших гармоник тока, стабилизации 

напряжения и улучшения ПКЭ применяются СТК. 

При применении СТК возможно, существенно снизить нагрузку по реактивной мощности и высшим 

гармоникам тока: трансформаторов, питающих потребители, благодаря чему возможно подключать 

больше нагрузки, улучшить ПКЭ и тем самым повысить качество выпускаемой продукции и технологиче-

ского процесса для потребителя электроэнергии. Существуют примеры успешного применения СТК на 

промышленных предприятиях, где показатели коэффициента мощности нагрузки улучшились с 0,69 до 

0,9, снижению колебания напряжения в 3 раза. 

Таким образом, применение СТК позволяет существенно уменьшить нагрузку по реактивной мощ-

ности и высшим гармоникам тока трансформаторов, что дает возможность подключить дополнительную 

нагрузку без потери, а возможно, улучшения показателей качества электроэнергии, что является основным 

требованием потребителя электроэнергии. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

В ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЯХ 
 

Автоматизация и повышение эффективности управления 

человеческими ресурсами очень важны для проектно-ориентированных 

компаний на современном рынке. В данной статье описан процесс и 

результаты внедрения автоматизированной системы управления 

человеческими ресурсами в проектно-ориентированной компании. 

Разработанная система имеет потенциал для дальнейшего развития и 

оптимизации управления человеческими ресурсами. 

 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, проектно-

ориентированная компания, автоматизированная система, внедрение. 

 

Введение. Эффективное управление человеческими ресурсами является решающим фактором 

успеха любой организации, но оно становится еще более важным в проектно-ориентированных компаниях, 

где потребности проекта и наличие ресурсов должны постоянно согласовываться. 

Ручное управление человеческими ресурсами в проектно-ориентированных компаниях может 

привести к ряду проблем. Например, бывает трудно отследить наличие ресурсов и их распределение по 

различным проектам, что приводит к несоответствию между потребностями проекта и наличием ресурсов. 

Это может привести к задержкам и перерасходу средств. Кроме того, ручное отслеживание навыков и 

квалификации сотрудников может привести к неправильному распределению задач, что приведет к не 

оптимальному использованию ресурсов. Существует также риск человеческой ошибки при ручном вводе 

и отслеживании данных, что может привести к получению неверной или неполной информации. 

Проблема ручного управления человеческими ресурсами в проектно-ориентированных компаниях 

широко распространена, и существует потребность в решении, которое поможет оптимизировать и 

упорядочить этот процесс. Автоматизированная система управления может помочь решить многие 

проблемы, связанные с ручным управлением, и привести к повышению эффективности и прибыльности. 

Методы. Для решения проблемы ручного управления человеческими ресурсами в проектно-

ориентированных компаниях мы разработали автоматизированную систему управления, которая включает 

в себя несколько ключевых функций. Система позволяет отслеживать и управлять наличием и 

квалификацией сотрудников, а также распределять ресурсы по различным проектам в зависимости от их 

наличия и квалификации. Она также позволяет отслеживать эффективность работы сотрудников и 

выявлять области, требующие улучшения. 

Для разработки системы мы использовали комбинацию методов, включая интервью с экспертами 

отрасли, обзор литературы и анализ данных. Мы также провели пилотное исследование, чтобы проверить 

осуществимость и эффективность системы в реальных условиях. 

Результаты и обсуждение. Результаты нашего пилотного исследования показали, что 

автоматизированная система управления смогла значительно повысить эффективность и результативность 

управления человеческими ресурсами. В следующей таблице приведены некоторые из ключевых 

результатов: 

Таблица 1 

Результаты внедрения автоматизированной системы управления 
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Как видно из таблицы, автоматизированная система управления смогла значительно повысить 

точность распределения ресурсов, что привело к сокращению задержек проектов. Это также привело к 50-

ти процентному сокращению времени, затрачиваемого на выполнение задач по управлению персоналом, 

что позволило сотрудникам HR-отдела сосредоточиться на более ценных видах деятельности. 

Удовлетворенность сотрудников управлением персоналом также значительно повысилась после внедрения 

системы. 

В дополнение к количественным результатам, представленным в таблице, мы также отметили 

несколько качественных преимуществ автоматизированной системы управления. Например, сотрудники 

сообщили, что чувствуют себя более информированными и наделенными полномочиями, поскольку они 

получили доступ к информации в режиме реального времени об их наличии, навыках и результатах работы. 

Они также оценили удобство возможности обновлять свою информацию и запрашивать ресурсы в 

электронном виде, вместо того чтобы полагаться на ручные процессы. 

В целом, автоматизированная система управления смогла упорядочить и оптимизировать процесс 

управления человеческими ресурсами в проектно-ориентированных компаниях, что привело к повышению 

эффективности и производительности. Она также улучшила опыт сотрудников и способствовала 

формированию культуры прозрачности и сотрудничества в организации. 

Заключение. В заключение следует отметить, что разработка и внедрение автоматизированной 

системы управления человеческими ресурсами в проектно-ориентированных компаниях является 

ценным решением проблемы ручного управления. Она способна значительно повысить эффективность и 

прибыльность, и ее следует рассмотреть организациям, стремящимся оптимизировать свои процессы 

управления человеческими ресурсами. 
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ПРИЧИНЫ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРУБОПРОВОДОВ И МЕТОДЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ 

 
Трубопроводы уже много лет используются как самый простой и 

экономичный способ транспортировки больших объемов нефти на боль-
шие расстояния. Основными методами, обычно используемыми для уве-
личения пропускной способности трубопровода, являются увеличение 
сжатия газа и увеличение диаметра трубопровода. В трубопроводах, 
проходящих по пересеченной местности, с компрессорными станциями к 
потенциально производящим шум регулирующим клапанам относятся 
рециркуляционные клапаны, вентиляционные клапаны, обеспечивающие 
защиту от аварийного давления, и продувочные клапаны. Для снижения 
шумового воздействия выделяют традиционные методы и современные. 

 
Ключевые слова: трубопроводы, шумовое воздействие, давление в 

трубопроводах, компрессов, частота, амплитуда. 

 
Шум является одним из наиболее распространенных профессиональных вредностей, а профессио-

нальная потеря слуха является одним из наиболее частых заболеваний, связанных с работой в нефтяной 
промышленности. 

С 1940-х годов трубопроводные компании использовали увеличение сжатия газа и увеличение диа-
метра трубопровода для повышения пропускной способности и гидравлической эффективности си-
стем. Однако, как правило, более рентабельно увеличивать сжатие газа, поскольку чем больше газа может 

быть сжато (при более высоком давлении), тем меньше может быть диаметр трубопровода 1. 
Для увеличения сжатия газа потребуются все более мощные, а впоследствии и более дорогие ком-

прессорные станции. Однако стоимость этих станций в долгосрочной перспективе будет ниже, чем стои-
мость труб большего диаметра на всей длине трассы. 

Компромиссом для этого экономического преимущества является повышенный потенциал для со-
здания шума, поскольку оборудование, необходимое для достижения высокого давления газа, может быть 
значительным источником шума. 

Компрессоры являются шумными, как и регулирующие клапаны, которые регулируют поток газа 
по трубопроводу на исходной станции, компрессорных станциях, распределительных узлах и дозирующих 
станциях.  

Преобразование статического давления в кинетическую энергию в сужающейся вене в регулирую-
щем клапане создает высокоскоростные струи, которые могут быть дозвуковыми, звуковыми или даже 
сверхзвуковыми. Турбулентность и звуковая ударная волна создают спектр шума с характерной пиковой 

частотой 2. 
Обычно регулирующие клапаны имеют регулирующий диаметр, намного меньший, чем диаметр 

впускного / выпускного трубопровода. Следовательно, добавляются расширители для перевода потока из 
меньшего клапана в большую трубу. Расширение газа через этот расширитель на выходе клапана может 
быть другим источником шума. Этот источник преувеличен, когда расширение достигается с помощью 
эксцентрических редукторов по сравнению с использованием концентрических расширителей. 

Чрезмерное образование шума может нанести вред слуху людей и нанести вред окружающей 
среде.  В 1999 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад под названием "Руко-
водство по шуму в сообществе" для стандартизации оценки рисков и управления опасностями шума среди 
стран-участниц. 

Между 70 дБА и 85 дБА источник шума становится довольно заметным. Однако длительное воз-
действие шума такого уровня вряд ли повредит человеческому слуху. При 85 дБА и выше источник шума 
достигает уровня, при котором длительное воздействие может привести к повреждению слуха человека.  

По этим причинам руководящие принципы предписывают ограничение в 85 дБА для воздействия 
до восьми часов. 

Чем выше уровень шума источника поднимается по шкале дБА, тем короче становится продолжи-

тельность воздействия, прежде чем может произойти повреждение 3.  
Нарушение этих ограничений может привести к суровым наказаниям, включая штрафы и оста-

новки, а также судебные иски от пострадавших жителей, предприятий и правозащитных групп. 
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Низкочастотный шум, обычно вызываемый стоячими волнами, может привести к механической 
вибрации трубопроводов и, в конечном счете, к физическому повреждению конструкции трубопро-
вода. Кроме того, основными причинами низкочастотной вибрации являются крупномасштабные вихре-
вые завихрения и вытекание из клапана, а также струи большого диаметра из обшивки клапана. 

Аналогично, трубы могут вибрировать в радиальном направлении из-за высокочастотного шума, 
создаваемого клапаном. Это может вызвать проблемы с усталостью в сварных соединениях, таких как дре-
нажные трубы и термопары, что может привести к непредвиденному катастрофическому выходу из 
строя. Вероятность усталостного разрушения возрастает при увеличении отношения диаметра трубы к 
квадрату толщины стенки. На способность эффективно управлять уровнем шума и максимизировать эф-
фективность транспортировки влияют все более строгие экологические нормы, которые влияют на выбор 
оборудования и расположение компрессорных станций.  

Требования к уровню шума на производстве, как правило, ограничены 55 дБА, а ночью уровень 
шума может упасть еще ниже. Это может быть приравнено к низкому уровню шума на клапане, иногда на 
уровне 70 дБА. 

Существует две составляющие шума: частота (Гц) и амплитуда (дБ). Как правило, амплитуда или 
величина шума увеличивается при более высоких перепадах давления, что является неизбежной пробле-
мой при транспортировке газа. 

Традиционные методы борьбы с шумом в трубопроводе включают использование более толстых 
или тяжелых стенок трубы, добавление акустического запаздывания или размещение шумного оборудо-
вания внутри здания. Однако у каждого из них есть свои недостатки. 

Более тяжелые стенки труб и более толстая изоляция становятся экономически неприемлемыми для 

более крупных труб при очень длительных пробегах, особенно для труб более высокого качества 4. 
Сегодня существует два основных метода шумоглушения панелей, широко используемых для ком-

прессорных систем. Один из них включает в себя полностью закрытое, звукоизолированное здание. 
Другой включает в себя высокоэффективный звукопоглощающий периферийный шумоизоляцион-

ный барьер. Обе конструкции чрезвычайно эффективны в снижении уровня шума, но между ними есть 
существенные различия. 

Работодатели должны предоставить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) для 
работников, подвергающихся воздействию высокого уровня шума. Беруши на заказ - это беруши лабора-
торного производства, изготовленные по формам, изготовленным обученными, опытными специали-
стами. Чаще всего ушные вкладыши изготавливаются из акрила или мягкого силикона, которые плотно 
прилегают к уху. 

Соответствующая программа по охране труда и технике безопасности в сочетании с профессиональ-
ным тестированием может способствовать повышению безопасности рабочих мест в нефтегазовой от-
расли.  Работодатели также могут использовать базовые и периодические тесты слуха, которые измеряют 
способность человека слышать звуки различной высоты и интенсивности. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В НЕФТЯНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В статье авторы рассматривают основные показатели произ-

водственной безопасности. 

. 

Ключевые слова: показатели производственной безопасности, 

травматизм. 

 

Ненадлежащее управление безопасностью в нефтегазовой отрасли является одной из причин воз-

никновения несчастных случаев на производстве и в свою очередь, имеет множество последствий. При 

работе на трубопроводах возникает большое количество потенциальных угроз для здоровья и безопасно-

сти работников, но благодаря качественному контролю со стороны руководства и внедрению эффективной 

системы обучения для сотрудников опасные производственные факторы могут быть в значительной сте-

пени устранены и не представлять собой риск для возникновения несчастных случаев. Для этого важно, 

чтобы персонал понимал потенциальные риски для сохранения здоровья и соблюдения безопасносных 

условий труда на производстве. Бурение и обслуживание нефтяных и газовых скважин связано с исполь-

зованием и производством потенциально опасных материалов.  Ниже перечислены потенциальные опас-

ности для здоровья: 

- химический (частицы дизельного топлива, углеводородные газы и пары, сероводород, кремнезём 

и др.); 

шумовое воздействие; 

вибрация общая, 

ионизирующее излучение, 

тяжесть трудового процесса. 

Работники, которые используют опасные химические вещества во время рабочих процессов, осо-

бенно во время гидроразрыва пласта, могут подвергаться воздействию опасных побочных продуктов бу-

рения нефтяных и газовых скважин. Степень потенциальной опасности зависит от индивидуальных хими-

ческих свойств и токсичности конкретного вещества, но возможные опасности включают химические 

ожоги от едких веществ и вдыхание токсичных паров. Все специалисты, работающие с опасными химиче-

скими веществами на своих рабочих местах должны работать только с подписанными реагентами, на ко-

торые получены паспорта безопасности. И с целью уменьшения химического воздействия важно обучать 

их надлежащему обращению с химическими веществами. Установление эффективного технического кон-

троля и методов безопасной работы может снизить потенциальное чрезмерное химическое воздействие на 

работников 3. 

Нефтяные и газовые скважины могут выделять сероводород и подвергать работников воздействию 

сероводородного газа. К работникам, подверженным риску заражения, относятся те, кто работает с тру-

бами и оборудованием, которые могли быть загрязнены радиоактивным материалом природного проис-

хождения. Например, осадок, буровой раствор и отложения на трубах часто содержат повышенные уровни 

радиоактивного материала  природного происхождения, и радиоактивные материалы могут перемещаться 

с площадки на площадку по мере повторного использования оборудования и материалов. Утилизация, по-

вторное использование и переработка радиоактивного материала природного происхождения может при-

вести к облучению работников.  

Работники могут подвергаться воздействию вдыхаемого кристаллического кремнезема во время 

процессов, в которых используется песок, например, таких как гидравлический разрыв пласта. 

 

Присутствие тяжелой техники на нефтяных и газовых объектах означает, что всегда существует 

риск пожаров и взрывов.  

Окружающие пары и газы легко воспламеняются, и они насыщают воздух химическими веще-

ствами. Ограничить количество этих опасных химических веществ и газов очень сложно, поскольку они 

выделяются в результате основных процессов добычи нефти и газа. Риск возгорания и взрыва постоянно 

присутствует в нефтегазовой промышленности, и только соблюдение безопасных условий труда и мер 

предосторожности могут свести эти опасности к минимуму. 
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Работники нефтяной и газовой промышленности могут подвергаться воздействию высокого уровня 

шума во время работы технологического оборудования. Нормативным уровнем шумового воздействие на 

производственной площадке является результат измерения менее 80 дБА. Существуют специальные науш-

ники для уменьшения шумового воздействия на слух работников.  

Работники могут испытывать усталость из-за длительных смен и при работе несколько смен подряд. 

Также специалисты на скважине подвергаются воздействию экстремальных температур и должны прини-

мать меры предосторожности, чтобы оставаться в безопасности.  

На нефтяных и газовых объектах используется оборудование повышенной грузоподъемности, что 

также обуславливает тяжесть трудового процесса 1.  

Тремя основными методами, помогающими предотвратить травмы и несчастные случаи, являются: 

активный мониторинг опасных производственных факторов; планирование безопасного рабочего про-

цесса со стороны руководства; и внедрение эффективной программы обучения для работников. Также в 

некоторых случаях предусматривается кратковременное нахождение рядом с опасным производственным 

фактором. 

Невозможно полностью устранить опасности на газовом или нефтяном месторождении, поэтому 

специалисты должны придерживаться самых важных отраслевых стандартов и инструкций для снижения 

числа несчастных случаев 2.  

Толь лишь внедрение обучения для безопасного выполнения должностных обязанностей в рабочей 

среде недостаточно для комплексной защиты работников в нефтяной промышленности. Необходимо 

предусматривать дополнительные меры предосторожности для снижения несчастных случаев: 

 на объекте должны быть огнетушители, аптечки первой помощи, предупреждающие знаки и обо-

значенные легкодоступные аварийные выходы. 

 все дорожки и конструкции должны быть прочными и сконструированы надлежащим образом, 

чтобы работники не травмировались при подъеме или спуске оборудования. 

 обеспечить и убедиться, что работники носят средства индивидуальной защиты (СИЗ). Важные 

СИЗ включают соответствующую обувь, маски, защитные очки, беруши и перчатки. 

Помимо соблюдения нормативных требований необходимо сообщать о травмах на производстве, а 

также фиксировать произошедшие инциденты, то есть вести учет несчастных случаев с целью выявления 

причин произошедшего, а также важно проводить расследование несчастного случая с составлением со-

ответствующего акта. Последовательная запись деталей инцидента (несчастного случая), включая специ-

фику произошедшего, местоположение, дату, время, вовлеченных сотрудников, соответствующих руко-

водителей и корректирующие действия, необходимые для предотвращения повторения, окажутся полез-

ными сведениями, которые можно использовать для прогноза или мониторинга с целью улучшений всей 

программы безопасности. Детали несчастного случая всегда должны анализироваться специалистами по 

охране труда, знающие специфику работы, поставленные задачи, важные процедуры компании и прото-

колы безопасности на рабочем месте, чтобы определить, что пошло не так и что нужно сделать, чтобы 

предотвратить повторение случившегося.  

Таким образом, тщательное документирование деталей каждого из производственных несчастных 

случаев позволяет компаниям распознавать причины возникновения несчастных случаев, прогнозировать 

риски и устранять их для предотвращения травм в будущем. 

Стоит отметить, что возникновение несчастного случая на рабочем месте является сильным факто-

ром, отрицательно сказывающемся на репутации компании, в целом. Снижение уровня безопасности на 

производственном месте – это риск для возникновения несчастного случая. Поэтому важно анализировать 

опасные производственные факторы как можно чаще и внедрять новые меры по их снижению. 
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АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО  

УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 
 

На сегодняшний день сформированы четыре основных сектора 

применения сжиженного газа: муниципальный сектор, промышленный 

сектор, транспорт и нефтехимия. Степень использования сжиженного 

газа в каждой из этих областей зависит от ряда условий, в значительной 

степени специфичных для конкретной страны или региона. 

 

Ключевые слова: углеродный газ, сжиженный газ, сфера приме-

нения. 

 

На текущую ситуацию и перспективы дальнейшего роста потребления сжиженного газа влияют та-

кие факторы, как [1]: 

- объективные потребности соответствующего сектора; 

- наличие альтернативных (конкурирующих) технологий, основанных на других видах топлива 

(энергии) в этом секторе, и соотношение цен; 

- надежные поставки и стабильность рынка сжиженного газа; 

- наличие (отсутствие) и степень развития инфраструктуры, обеспечивающей хранение и транспор-

тировку сжиженного газа, их распределение среди потребителей и техническое обслуживание систем, ра-

ботающих на сжиженном газе. 

Структура потребления сжиженного газа неоднородна. Существует сильный "разброс" между от-

дельными странами и регионами мира как по уровню потребления сжиженных газов на душу населения, 

так и по относительным размерам каждого из секторов их конечного использования [2]. 

Глобальные показатели являются результатом "наложения" многих факторов на национальном и 

международном уровнях. Для домашнего использования. Около 50% от общего объема сжиженных газов, 

потребляемых в мире, приходится на коммунальный сектор [3]. 

Различные типы автономных систем газификации на сжиженном пропан-бутане охватывают широ-

кий круг конечных потребителей – от загородных домов до коттеджных поселков и крупных коммерче-

ских объектов. Спрос на сжиженный газ в этом секторе определяется территориальными и климатиче-

скими особенностями страны (региона), размером территорий, не охваченных сетью магистральных газо-

проводов, ценами на конкурирующие виды источников тепла (такие как уголь, дизельное топливо, элек-

троэнергия). 

На долю нефтехимического сектора приходится примерно 22% 4 мирового потребления сжижен-

ного газа [4]. Он характеризуется самыми высокими темпами роста и высокой концентрацией спроса в 

промышленно развитых регионах. В Российской Федерации нефтехимическая промышленность является 

одним из базовых секторов экономики и крупнейшим сектором потребления сжиженного газа. 

По состоянию на 2019 год около 50% от общего объема сжиженных нефтяных газов в России ис-

пользуется в нефтехимии [6]. Общий экономический спад периода 2000-х годов оказал сильное влияние 

на состояние отечественной нефтехимической промышленности; например, в 2004-2008 годах объем про-

изводства составлял около 40% от уровня 2000 года. Тем не менее, с 2008 года это одна из самых быстро-

растущих отраслей российской промышленности. За последние 5 лет использование сжиженного газа в 

нефтехимическом секторе увеличилось более чем в 1,5 раза [6]. 

Транспорт. Еще одной областью применения сжиженного газа является автомобильный транспорт. 

По мере того как запасы дешевой нефти приближаются к исчерпанию, а загрязнение окружающей среды 

продуктами, содержащимися в выхлопных газах бензина, становится все более распространенным, и с 

продолжающимся быстрым ростом количества автомобилей по всему миру проблема перехода на альтер-

нативные виды моторного топлива становится все более актуальной. Из списка технологий, рассматрива-
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емых в качестве возможных решений этой проблемы (таких как метанол, биогаз, электромобили, синтети-

ческий бензин и т.д.), сегодня мы можем говорить о двух практически освоенных областях – это сжижен-

ные нефтяные газы (пропан-бутан) и сжиженный природный газ (СПГ). 

В настоящее время во всем мире в качестве топлива для автомобилей используется 18-20 миллионов 

тонн сжиженного пропан-бутана в год (что составляет примерно 8,5% от мирового годового потребления 

сжиженного газа). 

Промышленность. Пропан-бутан используется в качестве топлива в системах отопления промыш-

ленных предприятий и в качестве источника тепла для ряда технологических процессов. Конкуренцию 

пропан-бутану в этой области применения составляют дизельное топливо, мазут, природный газ. Пропан-

бутан является энергоэффективным, экологически чистым и простым в хранении топливом; в то же время 

его цена в большинстве стран мира слишком высока по сравнению с альтернативными видами топлива, 

что сдерживает рост потребления пропан–бутана в промышленном секторе. 

На данный момент этот сектор занимает 12-12,5% в мировой структуре потребления сжиженного 

газа [7]. В последние несколько лет в России растет интерес к использованию пропан-бутана в качестве 

исходного и резервного топлива на предприятиях, использующих природный газ в качестве основного 

топлива. 

Сжиженный газ используется в котельной в качестве топлива для нагрева воды, которое использу-

ется для обеспечения надежности систем теплоснабжения и повышения качества предоставляемых жи-

лищно-коммунальных услуг, оптимизации управленческих, технологических и финансовых затрат пред-

приятий теплоснабжения. Однако не стоит забывать о потенциальной опасности сжиженного газа. Тепло-

вая котельная подлежит декларированию, поскольку тепловая котельная использует сжиженный газ в ка-

честве основн. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД МИНИМИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Рассматривается бережливое производство, его содержание и 

важность в минимизации профессиональных рисков. Были определены 

инструменты бережливого производства, подходящие для использования 

в улучшении условий труда и охраны труда. 

 

Ключевые слова: охрана труда, бережливое производство. 

 

В настоящее время в практике управления промышленными предприятиями и условиями нашей 

жизни по-прежнему используется понятие риска, представляющее собой количественную характеристику 

уровня (степени) опасности. 

Явления, связанные с понятием риска, многомерны и происходят как в повседневной жизни чело-

века, так и при проектировании и эксплуатации сложных технических систем – в любой области, где есть 

необходимость в принятии решений, т.е. есть выбор. 

Разнообразие ситуаций приводит к разнообразным интерпретациям этого понятия. По одной из вер-

сий, этимология риска происходит от итальянского слова, означающего "лавирование между скалами". 

Оценка риска требует расчета вероятностей ущерба, понимаемых в самом широком смысле и аб-

страгированных от конкретной концепции содержания ущерба. В то же время риск приобретает значение 

количественного показателя угрозы причинения ущерба. Раздел 1. Техносферная безопасность: анализ 

рисков, прогнозирование и моделирование опасных технологических процессов, условий труда и техники 

безопасности. 

В частности, при анализе безопасности сложных технических систем в качестве меры степени за-

щищенности таких систем используется понятие риска. Риск обычно понимается как математическое ожи-

дание ущерба в единицу времени. 

По отношению к человеку используется понятие индивидуального риска – вероятность смерти или 

серьезного (смертельного) заболевания человека в единицу времени (обычно в течение года). Также при-

меняются коллективный риск, риск смерти, риск материальных и/или финансовых потерь и т.д., часто риск 

понимается как "вероятность плохих последствий". В таблице 1 приведена ориентировочная шкала рисков 

современного общества. 

Таблица 1 

Примерный масштаб рисков в современном обществе 
Оценка приемлемости риска Уровень риска (1/год) 

Исключительно высокий уровень риска. Необходимо применение мер защиты 10–2 

Относительно высокий уровень риска. Необходимо применение мер обеспечения безопас-

ности 

10–3 –10–2 

Относительно невысокий уровень риска. Избирательное применение мер безопасности 10–4 –10–3 

Достаточно малый, приемлемый в профессиональной деятельности, но учитываемый уро-

вень риска 

10–5 –10–4 

Пренебрежимо малый, но еще признаваемый обществом уровень риска 10–6 –10–5 * 

Уровень риска, актуально не признаваемый человеком, если он не совершает необдуман-

ных поступков. Уровень риска от большинства природных катастроф 

10–8 –10–6 

* – величина риска 10–6 1/год представляет собой верхнюю границу риска от естественных (при-

родных) катастроф 

 

Обеспечение безопасности - это, прежде всего, устранение рисков для тех, кто работает на промыш-

ленных предприятиях, путем принятия управленческих решений. Одним из современных приемов, позво-

ляющих изменить систему управления, является внедрение системы организации производства, основан-

ной на принципе бережливого производства. 
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Бережливое производство (Leanproduction, бережливое производство) – это система организации 

производства, направленная на постоянное совершенствование деятельности организации и достижение 

ее долгосрочной конкурентоспособности. Впервые он был представлен в Японии, в знаменитой компании 

Toyota. Мировой опыт показывает следующие результаты внедрения инструментов бережливого произ-

водства: 

– рост производительности труда на 35-70%; 

– сокращение времени производственного цикла на 25-90%; 

– сокращение брака на 58-99 %; 

– повышение качества продукции на 40 %; 

– увеличить время работы оборудования в исправном состоянии до 98,87%; 

– высвобождение производственных площадей на 25-50%. 

В 2014 году в России был принят национальный стандарт ГОСТ Р 56030-2014 "Бережливое произ-

водство. Основные положения и словарь". Настоящий ГОСТ продолжает развитие российской норматив-

ной базы в области управления рисками и создание системы стандартов, соответствующих международ-

ным стандартам ISO 9000, ISO 1400, OHSAS 1800. ГОСТ Р 56030-2014 "Бережливое производство" разра-

батывается совместно со следующими стандартами: ГОСТ ИСО 9000-2011 "Системы менеджмента каче-

ства. Основные положения и словарь". ГОСТ Р ИСО 9004-2010 "Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации" ГОСТ Р ИСО 10015-2007 "Менеджмент организации. Руководящие принципы обу-

чения" 

Инструменты бережливого производства в настоящее время все шире используются в России, в том 

числе на территории Ханты-Мансийского автономного округа. На предприятии ПАО "Сургутнефтегаз", в 

подразделениях ОАО "Российские железные дороги". Проанализировав опыт внедрения бережливого про-

изводства на Сургутском газоперерабатывающем заводе, 
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НИЖНИЙ НАЛИВ НЕФТЕПРОДУКТОВ - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УДОБСТВО В РАБОТЕ 

 
Если подвести итог, то интересующие проблемы, требующие ре-

шения — это улучшение условий и повышение безопасности труда при 

выполнении операций слива-налива светлых нефтепродуктов, сведение к 

минимуму экологических и экономических потерь от испарений и проли-

вов, повышение скорости операций слива-налива, а также более точный 

учет отпуска нефтепродуктов. На все эти проблемы есть решение - это 

система нижнего налива железнодорожных цистерн. 

 

Ключевые слова: система нижнего налива, повышение скорости 

операций слива-налива, налив железнодорожных цистерн. 

 

Технология заполнения железнодорожных цистерн нижнего способом налива — это способ закачи-

вания нефтепродуктов в жд\цистерны через систему клапанов и фитингов, установленных под днищем 

жд\цистерны. 

При верхнем наливе оператор работает на достаточно высокой высоте (4,5-5,5 метров) порой в усло-

виях ограниченной видимости и низких температур. Люк жд\цистерны открывается и закрывается вруч-

ную, также как и управление устройствами слива-налива приведения из гаражного положения в рабочее и 

обратно. Несмотря на наличие специальных ограждений для обеспечения безопасности нахождения опе-

ратора, при работе с устройствами сохраняется вероятность несчастных случаев вследствие потери равно-

весия на высоте. 

Значительны плюс системы подключения и управления нижним наливом осуществляется с земли, 

не требует навыков работы на высоте, тем самым уменьшая риск нанесения вреда здоровью обслуживаю-

щего персонала, в данном случае оператора. 

Манипулирование устройствами верхнего налива по окончании процесса не исключает возникно-

вение подтеков наливаемого продукта на поверхности цистерны и на землю. Пролив любого нефтепро-

дукта - это загрязнение окружающей среды, потеря продукции, а также значительное повышение риска 

воспламенения. При нижнем наливе минимизирован риск пролива продукта, так как подключение к же-

лезнодорожной цистерне производится способом сухого присоединения с использованием присоедини-

тельной муфты. Клапан для подачи нефтепродукта не будет открыт до тех пор, пока муфта не будет пра-

вильно закреплена к ответной части железнодорожной цистерне. Аналогично и по окончании процесса 

налива - муфта не может быть отключена до тех пор, пока клапан открыт. 

При нижнем наливе не осуществляется открывание верхних люков цистерн, что обеспечивает чи-

стоту транспортируемого продукта, так как никакие атмосферные осадки, пыль, грязи и другие инородные 

тела не могут попасть в отсеки. Эта проблема существует при любых видах верхнего напива, даже при 

герметизированном, так как погружение и отключение устройств осуществляется через открытый верхний 

люк цистерны. Нижний напив обеспечивает тот уровень качества продукта, который был до налива в отсек 

транспортного средства 

Нижний налив полностью герметизирован - отсутствует свободный выход паров в окружающую 

среду. Специальная муфта обеспечивает отвод паров нефтепродукта из зоны налива в газоуравнительную 

систему объекта, на установку рекуперации, в резервуары или на свечу, что уменьшает взрыво- и пожаро-

опасность процесса перевалки нефтепродукта, обеспечивает сохранение экологического баланса на объ-

екте, а такке предоставляет возможность с помощью рекуперационных установок минимизировать эконо-

мические потери от испарений транспортируемого нефтепродукта. 

Нижний напив обеспечивает экономическую эффективность при строительстве и оборудовании 

наливных островков, так как для работы оператора не требуются эстакады, площадки обслуживания, пе-

реходные мостики. 
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Налив нижним способом значительно быстрее. Использование напивных рукавов вместо фиксиро-

ванных труб облегчает процесс напива, а также обеспечивает возможность осуществлять перекрещивание 

рукавов и позволяет одновременно наполнять нефтепродуктами все отсеки цистерны. При этом в каждый 

отсек цистерны может заливаться свой продукт. 

На островке, оборудованном системой нижнего налива, можно осуществлять не только напив, но и 

слив в резервуар, перекачку нефтепродуктов. Также как и при наливе нефтепродуктов, в основу этих опе-

раций положен принцип надежности и безопасности. 

Подводя итоги, выделю основные преимущества нижнего налива: 

 Безопасность, простота и удобство в работе и обслуживании; 

 Минимизация риска пролива нефтепродукта; 

 Сохранение чистоты и качества транспортируемого продукта; 

 Экономическая эффективность сбора и рекуперации паров; 

 Экономия на оборудовании наливных островков; 

 Высокая скорость налива; 

 Возможность одновременного заполнения нескольких отсеков, в том числе и разными продуктами; 

 Возможность использования островков не только для налива, но и для слива и перекачки нефте-

продуктов. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В статье рассматривалось внедрение системы аудита безопас-

ности поведения на производстве. Описаны эффективность, особенно-

сти и организация поведенческого аудита. 

 

Ключевые слова: поведенческий аудит, безопасность. 

 

Поощрение безопасности деятельности основано на принципе поощрения и наказания. Поведение 

сотрудника зависит от его последствий. В случае, когда поведение поощряется, человек склонен осуществ-

лять такое поведение чаще; и если они это делают, то изменение поведения в правильном направлении 

будет иметь более короткий временной интервал. Следует отметить, что наказание, наряду с желаемым 

положительным эффектом, почти всегда дает массу негативных последствий: сокрытие недостатков в ра-

боте, нежелание улучшать процесс, чувство наказания у всех коллег. Главное, что люди не учатся пра-

вильному поведению, они учатся различать ситуации потенциального наказания и временно изменять свое 

поведение. 

Качественно иной уровень организации. Безопасность и гигиена труда - это использование меха-

низмов для предотвращения и выявления потенциально опасных ситуаций (действий и условий). Поведен-

ческий аудит безопасности (далее - PUB) относится к одному из типов таких механизмов. 

Безопасное поведение - это норма, и поведенческий аудит безопасности - это способ сформировать 

это представление у всех сотрудников. 

Аудит безопасности основан на подходах, которые доказали свое эффективное положительное вли-

яние на поведение сотрудников на всех уровнях организации в различных отраслях, культурах и странах. 

В пабе действует ряд принципов, которые, в свою очередь, основаны на опыте, полученном в ре-

зультате наблюдения за работой персонала и общения с людьми на рабочем месте. Этот процесс подразу-

мевает открытое, дружеское обсуждение выполняемой персоналом работы, исключающее любые обвине-

ния и разборки, что способствует независимому осознанию собственных опасных действий и их послед-

ствий. 

ПАБ предоставляется: 

• устранение рискованных видов деятельности и опасного поведения на рабочем месте; 

• получение подтверждения того, что компания работает безопасно; 

• поведение и отношение сотрудников к работе постоянно совершенствуется; 

• улучшение обмена мнениями и сотрудничества в области безопасности. 

Основными целями внедрения поведенческого аудита безопасности на 

производстве являются: 

• повышение осведомленности о вопросах безопасности; 

• улучшение условий труда.; 

• мотивация персонала. 

Хвалить. хорошо выполненная работа помогает создать атмосферу 

открытости и побуждает к дальнейшей работе на высоком уровне и исправлению существующих 

недостатков. 

Процесс поведенческого аудита безопасности включает в себя шесть основных этапов: 

• подготовка; 

• наблюдение; 

• обсуждение; 

• поведение итогов; 

• отчет об аудите; 

• проверка исполнения. 
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Правильно реализованная - программа. поведенческий аудит. Безопасность на самом деле улучшает 

безопасное поведение и уменьшает количество травм и несчастных случаев. Компании, которые продол-

жают поддерживать этот подход, остаются лидерами в области охраны труда. в своей отрасли. Кроме того, 

по их словам, такой подход спас многих работников от несчастья. 

Программа аудита безопасности дает хорошие результаты, например: 

• Для того, чтобы стать эффективными, системы безопасности должны быть 

подключен и поддерживается руководством; 

• Культура. оказывает огромное влияние на результаты; 

• Руководство является движущей силой, стоящей за попытками компании улучшить безопасность; 

• Различные формы поведения не являются изолированными событиями – у них есть определенный 

контекст. Поведение сотрудников отражает организацию, ее руководство и культуру. 

В случае, когда все эти четыре аспекта взяты под контроль и найдено четкое понимание, начинается 

проведение аудита. безопасность может вывести компанию на новый уровень управления безопасностью 

и на другой уровень качества, производительности и прибыльности.  
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Л.С. Аюпова, П.А. Судницына 

 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ  

В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
  

В данной статье рассматривается снижение затрат на энерго-

сбережение в нефтегазодобывающей отрасли. Оценен потенциал ис-

пользования мобильных воздушных линий. Был произведен усредненный 

плановый расчет экономического эффекта. 

  

Ключевые слова: нефтедобыча, электроснабжение, дизель-гене-

раторные установки, мобильные воздушные линии. 

  

Актуальность энергосбережения и энергетической эффективности в нефтедобыче определяется ее 

высокой энергоемкостью. Традиционные меры по энергосбережению известны – это нормирование энер-

гопотребления и регулярный профилактический контроль состояния оборудования. Главные направления 

повышения эффективности – совершенствование технологий, оборудования и повышение их энергетиче-

ской эффективности. 

 Суть реализуемого проекта заключается в снижении затрат на электроснабжение вновь вводимых 

и эксплуатируемых объектов посредством ухода от автономных источников питания на питание от про-

мышленных источников.  

В связи с временным отсутствием электроснабжения на объектах бурения и нефтедобычи до ввода 

в эксплуатацию проектной схемы Общество применяет к использованию дизель-генераторные установки 

для обеспечения питания потребителей, что напрямую ведёт к колоссальным затратам на аренду и эксплу-

атацию дизель-генераторных установок. 

Дизель-генераторная установка не является экономически выгодной при условии длительного 

срока эксплуатации, так как с увеличением потребляемой мощности возрастает и потребление перераба-

тываемого топлива, что влечёт за собой большие денежные затраты, не говоря уже и об ухудшении эколо-

гической целостности данного региона. Количество дизель-генераторных установок на объекте зависит от 

потребляемой мощности, они могут быть перебазированы на другой объект для своевременной добычи. 

Альтернативный вариант – мобильные воздушные линии, большим достоинством которых является элек-

троснабжение от промышленных источников питания, средний тариф электроэнергии на которые суще-

ственно ниже, чем на дизель-генераторные установки. Но они обладают рядом недостатков: ограничение 

по протяженность, невозможность строительства в болотистой местности.  

Электроснабжение части объектов добычи нефти до ввода в эксплуатацию проектной схемы элек-

троснабжения осуществляется от арендованных у сторонней организации дизель-генераторных установок. 

На базе двух-трех дизель-генераторных установок формируются энерго-комплексы.   Электроэнергия, 

произведенная дизель-генераторных установками по уровню напряжения 0.4кВ, требует трансформации 

до уровня 6кВ, поэтому в состав каждого энерго-комплекса включена комплектная трансформаторная под-

станция 0.4/6кВ. Кроме того, в состав каждого энерго-комплекса входят: емкость для топлива, вагончик 

для персонала. 

Тариф на электроэнергию с использованием арендованных дизель-генераторных установок сфор-

мирован с учетом объемов электроэнергии для объектов бурения и добычи. 

Данный тариф включает в себя 3 вида затрат: 

1. Затраты на топливо; 

2. Постоянные затраты на содержание дизель-генераторных установок и иных объектов, входящих 

в состав энерго-комплекса; 

3. Затраты на перебазировку энерго-комплексов. 

Однако для технико-экономического расчета применяется физическая стоимость 1 кВт*ч, электро-

энергии от дизель-генераторных установок для объектов добычи и формируется по принципу: 
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- формирование полной себестоимости работы цеха по эксплуатации дизель-генераторных устано-

вок с выделением затрат на производство электроэнергии для буровых подрядчиков на основании утвер-

ждённого двух ставочного тарифа; 

- стоимость выработки 1 кВт*ч электроэнергии для объектов добычи как разница между полной 

себестоимостью работы цеха по эксплуатации дизель-генераторных установок и компенсацией затрат от 

буровых подрядчиков.  

Услуги по предоставлению мобильных воздушных линий 6 кВ планируется осуществлять в рамках 

договора, которых обеспечивает полный комплекс услуг по предоставлению мобильных воздушных линий 

6 кВ, в том числе: 

- мобилизацию мобильных воздушных линий 6 кВ за счет своих материалов; 

- подключение/отключение мобильных воздушных линий 6 кВ к центрам питания; 

- оперативное, техническое обслуживание и ремонт мобильных воздушных линий 6 кВ; 

     Чтобы оценить целесообразность предложенных вариантов, был разработан алгоритм оценки для 

каждой мобильной воздушной линии.  

Первый шаг, определяется: 

- физическая возможность мобилизации воздушной линии (местность); 

- исходные данные длины до ближайшего источника питания и расчетная потребляемая мощ-

ность потребителей, и техническая возможность. 

Второй шаг – предварительная экономическая оценка согласно “Матрице предварительной оценки 

вариантов энергоснабжения кустовых площадок Общества”. 

Третий шаг – детальный ТЭР для объекта. Выбор варианта энергоснабжения на период до реализа-

ции проектных решений по минимальным затратам.  

В ходе выполнения проекта был сделан экономический расчет вариантов электроснабжения объек-

тов нефтепромыслов. Оптимальный выбран вариант установки мобильных воздушных линий с ограниче-

нием по длине 4-6км с учетом расчётной схемы питания сети. Определены критерии использования мо-

бильных воздушных линий 6 кВ и разработан алгоритм оценки. Оценен потенциал использования мобиль-

ных воздушных линий. Также был произведен усредненный плановый расчет экономического эффекта. 
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А.К. Зарипов, Э.Т. Дзидзава 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЕ 
 

Характеристики любой радиоэлектронной измерительной аппа-

ратуры зависят от элементов, составляющих данный прибор. Одним из 

важнейших элементов является конденсатор. В классическом понимании 

конденсатором является радиоэлектронное устройство, предназначен-

ное для накопления энергии электрического поля, обладающее способно-

стью накапливать в себе электрический заряд, с последующей передачей 

накопленной энергии другим элементам электрической цепи. Устройства 

очень часто используют в различных электрических схемах. Конденса-

торы способны очень быстро накапливать заряд и так же быстро от-

давать всю накопленную энергию. Для их работы характерна циклич-

ность данного процесса. Величина накапливаемого электричества и пе-

риоды циклов заряда-разряда определяется характеристиками изделий, 

которые в свою очередь зависят от типа модели. Параметры этих вели-

чин можно определить по маркировке изделий. 

 

Ключевые слова: Конденсатор, SMD, фарады, обкладка, диэлек-

трик. 

 

Простейшим конденсатором являются две металлические пластины, разделённые диэлектриком. 

Выступать в качестве диэлектрика может воздушное пространство между пластинами. Если на конструк-

цию подать постоянное напряжение, то образуется кратковременная замкнутая электрическая цепь. На 

каждой металлической пластине сконцентрируются заряды, полярность которых будет соответствовать 

полярности приложенного тока. По мере накопления зарядов ток будет ослабевать, и в определенный мо-

мент цепь разорвётся. В нашем случае это произойдёт молниеносно. При подключении нагрузки накоп-

ленная энергия устремится через нагрузочный элемент в обратном направлении. Произойдёт кратковре-

менный всплеск электрического тока в образованной цепи. Количество накапливаемых зарядов (ёмкость, 

C) прямо зависит от размеров пластин. Единицу измерения ёмкости принято называть фарадой (Ф). 1 F – 

очень большая величина, поэтому на практике часто применяют кратные величины: микрофарады (1 мкФ 

= 10-6 F), нанофарады (1 нФ = 10-9 F = 10-3 мкФ), пикофарады (1 пкФ = 10-12 F = 10-6 мкФ). Очень редко 

применяют величину милифарады (1 мФ = 10-3 Ф).  

Виды конденсаторов: 

 бумажные и металлобумажные конденсаторы; 

 электролитические конденсаторы; 

 алюминиевые электролитические конденсаторы; 

 танталовые электролитические конденсаторы; 

 полимерные конденсаторы; 

 пленочные конденсаторы; 

 конденсаторы керамические; 

 конденсаторы с воздушным диэлектриком. 

Конденсаторы являются второй, по распространенности и степени использования, после резисто-

ров, деталью в электронных схемах. Действительно, в любом электронном устройстве, будь то мультивиб-

ратор на 2 транзисторах или материнская плата компьютера, во всех них находят применение эти радио-

элементы. Конденсатор обладает свойством накапливать заряд и отдавать его. Емкостное сопротивление 

конденсатора зависит от его емкости и частоты тока. Конденсатор проводит переменный ток и не пропус-

кает постоянный. Емкость конденсатора тем больше, чем больше площадь пластин (обкладок) конденса-

тора, и тем больше, чем тоньше слой диэлектрика между ними. Конденсаторы бывают как постоянной, так 

и переменной емкости. Последние так и называются, и сокращенно пишутся КПЕ (конденсатор перемен-

ной емкости). Конденсаторы постоянной емкости бывают как полярные, так и неполярные. 

Устройство конденсатора: 

Различают конденсаторы общего и специального назначения. Конденсаторы общего назначения 

подразделяют на низкочастотные и высокочастотные. К конденсаторам специального назначения относят 

                                                           
 © А.К. Зарипов, Э.Т. Дзидзава, 2022. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-6 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

41 

высоковольтные, помехоподавляющие, импульсные, дозиметрические, конденсаторы с электрически 

управляемой емкостью и др. 

Пакетная конструкция представляет собой пакет чередующихся металлических и диэлектрических 

пластин или тонких пленок. На рис. 1 показана конструкция слюдяного конденсатора. На пластины слюды 

1 толщиной около 0,04 мм напыляют металлические обкладки 2, которые соединяются в общий контакт 

полосками фольги 3. Собранный пакет опрессовывается обжимами 4, к которым присоединяются гибкие 

выводы 5, и покрывается влагозащитной эмалью. Количество пластин в пакете достигает 100. 

 

 
Рис. 1. Конструкция слюдяного конденсатора 

 

Вывод. Чаще всего используемые конденсаторы в радиоэлектронных приборах являются керами-

ческие, пленочные и танталовые SMD конденсаторы, а также блокировочные конденсаторы (конденса-

торе развязки) находящиеся на выводах питания, для уменьшения степени переходного тока и блокиро-

вочные для обхода электромагнитного шума микросхемы в земляной узел. По мимо всего выше сказан-

ного, для каждой схемы требуется определенный конденсатор, выполняющий те или иные функции. Все 

зависит от схемотехники прибора. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ШУМА В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ 
 

В нынешнее время важнейшей составляющей измерительных при-

боров, является точность и стабильность работы. Для этого требуется 

подобрать наиболее надежный источник питания. Помимо блока пита-

ния, генерация шума свойственна всем электрическим компонентам при-

бора. Без контроля данного параметра, результаты измерений будут ис-

кажены.  

 

Ключевые слова: тензодатчик, шум, БП, СКО. 

 

Шум – это общее понятие, которое относится к колебаниям напряжения или тока, которые часто 

являются случайными, обычно с относительно низкой амплитудой, и всегда нежелательны, шум является 

важным фактором в проектировании схем.  

В данном исследовании на примере сравнения двух измерительных комплексов MIC-553 и NI PXI-

1045, будут записаны сигналы для дальнейшего исследования. 

Измерительный комплекс 

Многоканальный магистрально-модульный измерительный комплекс для регистрации динамиче-

ских параметров MIC-553. Работа с измерительными модулями MX-224, МХ-228, MX-240, MX-310, MX-

340. Предназначен для лабораторных и стендовых измерений. В измерительный комплекс может быть 

установлено от 1 до 16 функциональных модулей, что позволяет оптимизировать структуру измеритель-

ного комплекса в  соответствии с задачами потребителя. 

NI PXI-1045 предназначено для широкого ряда областей тестирования и измерения. Благодаря про-

граммной настройке модулей маршрутизации сигналов запуска на объединительной панели шасси можно 

легко маршрутизировать сигналы запуска между устройствами. Это шасси способно работать в расширен-

ном температурном диапазоне, оборудовано двумя внешними разъемами BNC для задающего генератора, 

а также сменным высокомощным блоком питания переменного тока. 

Исследование 

Исследование состоит из нескольких этапов, первым этапом является подготовка оснастки, а также 

подбор соответствующей аппаратуры. Второй этап заключается в проведении исследования, обработке 

полученных данных 

Для начала нам потребуется программное обеспечение (ПО) для записи сигнала, в моём случае вы-

бор пал на ПО Recorder, предназначенное для создания стендовых измерительных систем, а также 

WinПОС для обработки и получения результатов, помимо этого, также нужна оснастка в виде тензодат-

чика и модуля для статодинамических тензоизмерений. 

Второй этап подключаем датчик в измерительный модуль, затем модуль подсоединяем к измери-

тельному комплексу MIC-553, с помощью ПО Recorder производится запись сигнала, далее данный сигнал 

с помощью ПО WinПОС проходит стадию обработки. Из сигнала строится спектр.  Идентичные действия 

проводятся со вторым измерительным комплексом. Ниже приведены спектры записанных сигналов. 

Вывод. Под каждый комплекс был выделен модуль для статодинамических тензоизмерений MX-

340, имеющий 4 канала, в виде датчика использовалась тензобалка с мостовой схемой подключения, за-

пись сигнала и обработка данных проводились в идентичных условиях На данных спектрах представлены 

вышеупомянутые сигналы длительностью в 30 секунд, участками обработки в измерительном комплексе 

MIC-553 стали гармоники на 20,40,60 тыс Гц, если гармоники на 40 и 60 Гц можем списать на погрешность 

измерительного канала, то как видно из спектра гармоника на 20 тыс. Гц является постоянной. Хотя зна-

чения среднеквадратического отклонения (СКО) шума в одном и другом измерительном комплексе при-

близительно равны. Для уменьшения данных гармоник было предложено применение синфазных дроссе-

лей на проводниках цепей питания, корпус блока питания выполнить из стали. 
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Рис. 1. Спектр сигнала в измерительном комплексе MIC-553 

 
Рис. 2. Спектр сигнала в измерительном комплексе NI PXI-1045 
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А.К. Зарипов, Э.Т. Дзидзава 

 

АНАЛИЗ СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШУНТОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТОКА 
 

В современном мире измерительные приборы приобретают все 

большее значение, производство выходит на новый уровень. С каждым 

годом возрастает потребность на более качественные измерительные 

средства, а важнейшими чертами является точность и стабильность. 

Основополагающей величиной измерения в любом приборе является сила 

тока.  

 

Ключевые слова: шунт, погрешность, сопротивление. 

 

Схемы подключения: 

Существует 3 основных вида подключения шунтированных резисторов. 

2-проводная схема подключения. 

С одной стороны, двухпроводная схема является самой надежной из-за своей простоты. Минусом 

данной схемы является высокая погрешность, особенно на длинных линиях и при малых номиналах со-

противлений сенсора-измерителя (50 Ом, 100 Ом). Это происходит из-за влияния сопротивления проводов. 

3-проводная схема подключения. 

Трехпроводная схема подключения – это компромисс между надежностью и точностью (между 

двухпроводной и четырехпроводной схемами). В данной схеме удается устранить дополнительную по-

грешность проводов за счет компенсации напряжения Uп на соединительных проводах. При этом должно 

выполняться условие, что подключаемые провода обладают одинаковыми свойствами: имеют одно и тоже 

сопротивление и температурную зависимость. 

4-проводная схема подключения. 

Данная схема является самой точной, но и менее надежной. Ведь вероятность обрыва хотя бы од-

ного из проводов увеличивается. Особенностью данной схемы является то, что питание осуществляется с 

помощью одних проводов на схеме, а измерение разности потенциалов на измерителе с помощью других. 

В таком случае при измерении напряжения ток через пару проводников не протекает, как следствие, 

дополнительная погрешность из-за сопротивления проводов исключается полностью. Такой вариант под-

ходит для тех применений, где основным критерием является точность измерений. 

Исследование: 

Для изучения данного вопроса проведем исследование на примере MR-114C1 модуль для измерения 

силы постоянного тока, рассмотрим схему подключения шунтов. 

Схема подключения токоизмерительных шунтов. Эквивалентная схема измерительного канала мо-

дуля MR-114 с субмодулем MM-117C1 приведена на рисунке 1, где R1 и R2-сопротивление печатных про-

водников, включенных последовательно с токоизмерительным шунтом Rш. 

 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема измерительного канала модуля MR-114 (с субмодулем MM-117) 
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Сопротивление применяемых токоизмерительных шунтов (Rш на рисунке 1) составляет 

4,99±0,00499 Ом. 

С температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) ±15 ppm/°C (±0,00007485 Ом/°C).  

Суммарная длина L проводников на ПП, включенных последовательно с токоизмерительными 

шунтами каналов приведена в таблице ниже. Сечение данных проводников составляет S=0,018 мм×0,508 

мм=0,00914 мм, где 0,018 мм-толщина медной фольги, а 0,508 мм-ширина проводников.  

Электрическое сопротивление проводника. 

𝑅 = 𝐿 ∗
𝜌

𝑆
 

где ρ-удельное сопротивление, для меди - от 0,0171 до 0,018 Ом×мм2/м при 20°C.  

Сопротивление проводника при температуре t. 

 𝑅𝑡 = 𝑅20 ∗ (1 + 𝛼 ∙ (𝑡 − 20℃)) 

где R20-сопротивление проводника при температуре 20°С, α-ТКС, для меди K от 0,0038 до 0,0040 

1/°С. Расчетные значения сопротивлений R проводников (R1 и R2 на рисунке 1) при температуре 20°C, 

25°C, 50°C, абсолютная погрешность при изменении температур 50°C и уровне тока 20 мА на входах ка-

налов и соответствующая величина приведенной погрешности приведены в таблице ниже.  

 

Таблица 1 

Расчетные значения 

Канал 
L, 

мм 

R(20°C), 

Ом 

R(25°C), 

Ом 

R(50°C), 

Ом 

Расчетн. абс. 

погр-ть при 

t  50°C 

Расчетн. 

погрешность, 

приведенная к 

диапазону, % 

1 112 0,2110 0,2150 0,2350 0.0172 0,086 

4 108 0,2044 0,2083 0,2277 0.0167 0,084 

9 160 0,3025 0,3083 0,3370 0,0238 0,119 

11 193 0,3647 0,3716 0,4063 0,0280 0,140 

16 116 0,2190 0,2232 0,2440 0,0178 0,089 

 

Было предложено разработать версию субмодуля MM-117C1 с реализацией четырехпроводного 

подключения токоизмерительных шунтов и балансной топологии для пар проводников (см. рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Эквивалентная схема с четырехпроводным подключением измерительного  

канала модуля MR-114 (с субмодулем MM-117) 

 

Выводы 

Четырехпроводная схема подключения – это наиболее распространённый метод повышения точ-

ности. Аналогичный принцип используется для измерения силы тока с помощью вольтметра и шунтиру-

ющего резистора. Шунтирующий резистор в этом случае будет определять, сколько вольт или милливольт 

напряжения будет приходиться на ампер тока. Иными словами, резистор «преобразует» величину тока в 

пропорциональную величину напряжения.  

Таким образом, сила тока может быть точно определена путем измерения напряжения на шунти-

рующем резисторе.  
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Рис. 3. Схема измерения силы тока с помощью вольтметра и шунтирующего резистора 

 

Измерение тока при помощи вольтметра и шунтирующего резистора особенно актуально в цепях с 

токами большой величины. В таких цепях сопротивление шунта будет, вероятно, в пределах милли- или 

микроом, чтобы падение напряжения при полном токе было минимальным.  

Сопротивление такой малой величины можно сравнить с сопротивлением соединительных прово-

дов, а это значит, что замер напряжения на шунтирующем резисторе нужно произвести так, чтобы избе-

жать измерения падения напряжения на токонесущих проводах. Для того, чтобы вольтметр измерял только 

напряжение на шунте, без всяких паразитных напряжений, возникающих из проводов и т.д., шунт осна-

щают четырьмя контактами.  
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Л.И. Крылова 

 

ОЦЕНКА ШУМОВОЙ НАГРУЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

В статье дается оценка шумовой нагрузки на территории Юго-

Западного района г. Ставрополя (в пределах Владимирской площади, 

сквера «Героев России, парка «Патриот» и ЖК «Российский»). Были вы-

явлены источники шума, рассмотрены особенности распространения 

шума на территории Юго-Западного района, а также даны рекоменда-

ции для улучшения ситуации в районе исследования. 

 

Ключевые слова: Шум, шумовая нагрузка, шумовое загрязнение, 

оценка шумового загрязнения, автотранспорт, озеленение. 

 

На сегодняшний день научный и технический прогресс в условиях урбанизации приводит к увели-

чению антропогенного воздействия на окружающую природную среду. Это может пагубно сказаться на 

экологических состояний урбоэкосистем, стать причиной деградации, истощения ресурсов, а как след-

ствие, привести к повреждению здоровья людей [1]. Шумовое воздействие считается одним из проявлений 

негативного антропогенного воздействия. 

Исследование шумовой нагрузки проводилось на территории Юго-Западного района, около Влади-

мирской площади, куда входят ЖК «Российский», сквер «Героев России» и парк «Патриот». Юго-Запад-

ный район является интенсивно развивающимся в пределах города Ставрополь. С каждым годом там по-

является все больше новых жилых комплексов, торговых точек и центров, мест отдыха, образовательных 

организаций. Одной из проблем этого развивающегося и густо застроенного района является отсутствие 

или немногочисленное озеленение, что может негативно влиять на экологическое состояние и благопри-

ятность для проживания, в том числе в плане распространения шума.  

Измерения шумового загрязнения проводятся в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 

измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» [3]. Для из-

мерения был использован измеритель уровня шума (шумомер) UNI-T UT352. Измерения проводились в 

осенне-зимний период, который характеризуется частично или полностью отсутствующей листвой. В буд-

ние и в выходные дни – 28 и 29 октября 2022 г., 17 и 19 ноября 2022 г., 08 и 11 декабря 2022 г. Время 

измерений – утром: 10:00 – 11:00; вечером 17:00 – 18:00, приходится на пик дорожного транспорта и по-

сещаемости людьми объектов исследования. Всего было выбрано 15 точек (рис.1). 
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Рис. 1. Расположение точек измерений 

 

Полученные данные сравнивались с предельно допустимыми значениями согласно СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» - 60 Дб [2]. 

Ниже представлены средние данные, полученные в ходе замеров уровня шума на исследуемых точ-

ках в будние дни и выходные дни (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Средний уровень шумовой нагрузки в Юго-Западном районе Ставрополя 

 

Так, в ходе исследований максимальный уровень шумовой нагрузки был зафиксирован в первых 

пяти точках на тротуаре около Юго-Западного объезда. Это связано с тем, что точки измерения распола-

гались в непосредственной близости от Юго-Западного объезда (на тротуаре), и главным источником за-

грязнения здесь является шум дорожного транспорта. По ходу тротуара нет полос озеленения или шумо-

вых экранов, т.е. преграды для распространения шума отсутствуют.  

В точках №6 и №7 идет небольшой спад нагрузки. Это происходит из-за удаления от дороги. Глав-

ным фактором превышения ПДУ является многолюдность и детские площадки.  

Наименьшие показатели шумовой нагрузки были зарегистрированы в точках №8, №9 и №10. Эти 

точки располагаются в пределах ЖК «Российский». Источник шума в этих местах – автомобильный транс-

порт жителей комплекса, припаркованный около домов. Тем не менее, несмотря на то, что при заведении 

транспорта появляется звук, выше 50 дБ значения не поднимаются. 
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На открытых пространствах уровень шума в основном не превышает предельно допустимых значе-

ний. Значение шума в точках №11-№15 находится приблизительно на одном уровне (в пределах 55 дБ). 

Эти территории достаточно удалены от дороги, а единственным фактором, имеющим значение для рас-

пространения шума, является многолюдность в выходные дни и отсутствие физических преград и экранов.  

Таким образом, шумовая нагрузка в пределах зоны исследования чаще всего не превышает пре-

дельно допустимых значений (особенно в социально значимых территориях: сквера «Героев России», 

парка «Патриот», ЖК «Российский»). Однако на тротуаре около Юго-Западного обхода шум значительно 

превышает установленные нормативы. Для устранения проблемы рекомендуется добавить раститель-

ность, особенно вдоль трассы или установку шумозащитного экрана. Следует добавить больше раститель-

ности (в частности лиственных пород) в сквере. Для территорий, не подверженных сильному воздействию, 

высадка растений также пойдет на пользу, снижая вероятность распространения шума и выполняя защит-

ные и оздоровительные функции. При сравнении кривых графика за будние и выходные дни значительной 

разницы не было выявлено. 
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ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА 
 

Галапагосские острова – это группа островов в восточной части 

Тихого океана. Необычные острова привлекают любознательных тури-

стов со всего мира. Здесь сочетается несочетаемое, невероятные вещи 

становятся очевидными. Вулканическая активность продолжается, 

острова растут и исчезают. Посещение архипелага оставит незабывае-

мые впечатления, поскольку хранит в себе атмосферу начала мирозда-

ния. 

 

Ключевые слова: остров, черепаха, архипелаг, пляж, скалы. 

 

Галапагосские острова, принадлежащие Республике Эквадор, удивительное и завораживающее 

место. Острова образованы нагромождениями лавы и усеяны щитовыми вулканами, многие из которых 

периодически активны. Поразительная суровость засушливого ландшафта подчеркивается высокими вул-

каническими горами, кратерами и скалами. Открыл острова в 16 веке испанский священник Томас де Бер-

ланга. Его корабль сбился с курса, направляясь из Панамы в Перу. Пораженные огромным размером оби-

тающих на островах черепах, их назвали Галапагосскими, ведь по-испански «черепаха» «Galapagos». В 

этом райском месте нет хищных животных.  Слоновые черепахи, обитающие только в этом регионе, до-

стигают веса до 320 килограммов и размера панциря до 110 сантиметров в диаметре (см. рис. 1), но абсо-

лютно безвредны. Здесь живет уникальная морская игуана, добывающая пропитание в прибрежных водах. 

Разнообразие фауны возникло из-за движения тектонических плит архипелага и подводных течений. Па-

намское теплое течение делает климат мягким, а холодное Перуанское течение позволило пингвинам су-

ществовать в экваторе. Течение Кромвеля несет пищу для морских животных. 

 

 
Рис. 1. Галапагосские черепахи 

 

Архипелаг состоит из 13 больших, 7 средних и множества мелких островов. Обжиты только 5, их 

население малочисленно. Столица Пуэрто-Бракерисо-Морено расположена на острове Сан-Сальвадор. 

Именно на этих островах Чарльз Дарвин начал свою работу над теорией эволюции путем естественного 

отбора. По его мнению, архипелаг является первозданным раем эволюции. В 1959 году был создан научно-

исследовательский центр его имени, занимающийся восстановлением биологического равновесия и сохра-

нением уникальности флоры и фауны.  

Климат Галапагосских островов характеризуется малым количеством осадков, низкой влажно-

стью и относительно низкими температурами воздуха и воды. Засушливые низменности архипелага по-

крыты кактусами. Переходная зона на более высоких отметках покрыта лесом, в котором преобладают 

пизония и гуава, а во влажном лесном регионе над переходной зоной преобладает лес Скалезия (см. рис. 

2) с густым подлеском. Безлесная нагорная зона покрыта папоротниками и травами. За городом Пуэрто-

Айора находится пляж Тортуга Бей с белоснежным песком (см. рис. 3), а на острове Рабид пляжи с темно-
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красным песком (см. рис. 4). Береговая линия покрыта моллюсками и высохшими кораллами. На берегу 

соленого озера водятся красные фламинго. На острове Эспаньола обитают цветные игуаны и волнистые 

альбатросы. Дайверы облюбовали скалы «Корона Дьявола», изображенные на рисунке 5, рядом с островом 

Флореана. В каменном полукруге можно поплавать с самыми необычными представителями подводного 

мира.  

 
Рис. 2. Скалезия на острове Санта-Крус Рис. 3. Пляж Тортуга Бей 

  

 
Рис. 4. Красный пляж на острове Рабида Рис. 5. Скалы «Корона Дьявола» 

 

Правительство Эквадора объявило часть Галапагосских островов заповедником дикой природы в 

1935 году, а в 1959 году заповедник стал Галапагосским национальным парком. В 1978 году острова были 

включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
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ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЕСА 
 

Леса являются домом примерно для 80 % оставшегося наземного 

биоразнообразия. Леса регулируют круговорот воды, поддерживают ка-

чество почвы и снижают риски стихийных бедствий, таких как навод-

нения. Социальная роль леса заключается том, что он является истори-

ческим звеном. Лес – это элемент развития народов, их культур и отно-

шения к природе. Говоря о художественной литературе, в мифах леса ча-

сто представляют собой волшебное пространство, где могут нахо-

диться как добро, так и зло. В этой статье вы узнаете какими спосо-

бами возможно укрепить связь между природой и человеком на примере 

ландшафтных проектов. 

 

Ключевые слова: лес, лесопарк, дорожки, проект. 

 

Таинственным или даже пугающим лес делает низкая видимость и темнота, поэтому поляны на их 

фоне кажутся безопасными и комфортными. В лесу можно довольно быстро заблудиться, поэтому тро-

пинки имеют первостепенное значение. Для ландшафтных архитекторов леса могут быть привлекатель-

ными для проектирования, поскольку есть больше инструментов для игры с естественным освещением и 

объемами. 

На сегодняшний день существуют ландшафтные проекты, которые укрепили связь между природой 

и человеком, сохранив природную лесную растительность  в сочетании с различными видами благоустрой-

ства, дорожно-тропиночной сетью и сооружениями для посетителей.  

TK Studio разработала проект Metro-Forest в Бангкоке, Таиланд. Проект экологической регенерации, 

разработанный как выставочное пространство под открытым небом для повышения осведомленности об 

окружающей среде и ознакомления посетителей с местной лесной экологией, где на заброшенном участке 

площадью 2 гектара в настоящее время произрастает около 60 000 деревьев.  Отличный вид на парк от-

крывается с моста Skywalk, который возвышается над землёй на 10 метров, изображенный на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Мост в парке Metro-Forest в Бангкоке 

 

Парк «Архстояние» был создан путем вырубки существующего молодого леса (см. рис. 2). Он был 

спроектирован для проведения фестиваля скульптур под открытым небом "Архстояние" в России. Сейчас 

в парке собрано 50 разных арт-объектов. Среди самых крупных и популярных — «Арка», «Дом с люст-

рой», «Скорая тропа» и другие.  
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Рис. 2. Вид парка «Архстояние» с птичьего полета 

 

В Стокгольме в 2014 году реализован проект прибрежного лесопарка Арнинге-Ульна «The Arninge-

Ullna Riparian Forest Park», который находится по соседству с тремя парками. Приподнятые широкие до-

рожки образуют основу нового маршрута в лесу, а узкие дорожки разветвляются и позволяют совершать 

обходные маршруты, изображенные на рисунке 3, на пути можно встретить небольшие площадки для си-

дения, платформы и причалы, с которых открывается вид на озеро Ульна. Вдоль парка стоят колонны и 

указатели с подсветкой, на которых выгравирована экологическая информация и поэтические описания 

природы в виде стихотворений (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Приподнятые узкие дорожки в лесопарке 

 

 
Рис. 4. Указатели с подсветкой в лесопарке 
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Белый особняк «White Mansion» - это частный сад исторической виллы в стиле неоренессанса, рас-

положенный на берегу озера Блед. Местность крутая, в основном покрыта лесом. Разбросанные остатки 

бывшего лесопарка – дорожки и детали каменной кладки. Основная практическая ценность скрыта в по-

следовательности прогулок по лесу за виллой. Время от времени между темными вершинами деревьев 

открываются великолепные виды на озеро, остров и замок, в то время как сам лес представляет интересную 

обстановку: сторожевая будка, водохранилища и рельефные равнины. Проект сохраняет и улучшает су-

ществующие качества окружающей среды, выявляет старые элементы и добавляет некоторые новые, рас-

крывает новые виды (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Небольшая площадка для сидения в частном саду с видом на озеро Блед 

 
Библиографический список: 

 

1. Белый особняк  [URL]:  https://landezine.com/renovation-of-the-grounds-of-the-villa-white-mansion-by-studio-

akka/ 

2. Значение леса в природе и жизни человека [URL]:   http://berez.org/15711-znachenie-lesa-v-prirode-i-zhizni-

cheloveka.html#:~:text=Лесные%20массивы%20препятствуют%20сильным%20ветрам,оползней%20и%20различ-

ных%20геологических%20процессов.  

3. Фестиваль Архстояние 2022 года [URL]:   https://journal.tinkoff.ru/stoyanie-2022/  

4. Парк "Metro Forest" в Бангкоке [URL]:   https://travelvoron.ru/2017/12/26/park-metro-forest-v-bangkoke/  
 
 

ДЗИДЗАВА ЭВЕЛИНА ТИМУРОВАНА – бакалавр, Мытищинский филиал Московский государ-

ственный технический университет им Н.Э. Баумана, Россия. 

 

ЗАРИПОВ АРТЕМ КАМИЛЕВИЧ – магистрант, Мытищинский филиал Московский государствен-

ный технический университет им Н.Э. Баумана, Россия. 

 

УМАРОВА ФАТИМА МУХАМЕДОВНА – бакалавр, Мытищинский филиал Московский государ-

ственный технический университет им Н.Э. Баумана, Россия. 

 

  

https://landezine.com/renovation-of-the-grounds-of-the-villa-white-mansion-by-studio-akka/
https://landezine.com/renovation-of-the-grounds-of-the-villa-white-mansion-by-studio-akka/
http://berez.org/15711-znachenie-lesa-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html#:~:text=Лесные%20массивы%20препятствуют%20сильным%20ветрам,оползней%20и%20различных%20геологических%20процессов
http://berez.org/15711-znachenie-lesa-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html#:~:text=Лесные%20массивы%20препятствуют%20сильным%20ветрам,оползней%20и%20различных%20геологических%20процессов
http://berez.org/15711-znachenie-lesa-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html#:~:text=Лесные%20массивы%20препятствуют%20сильным%20ветрам,оползней%20и%20различных%20геологических%20процессов
https://journal.tinkoff.ru/stoyanie-2022/
https://travelvoron.ru/2017/12/26/park-metro-forest-v-bangkoke/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-6 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

56 

Э.Т. Дзидзава, А.К. Зарипов 

 

САД КОСМИЧЕСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ 
 

Данная статья посвящена одному из самых необычных парков в 

мире, в котором присутствуют ребусы, загадки, скрытые символы и раз-

личные инсталляции. Найти и понять их – в этом и заключается смысл 

посещения парка. 

 

Ключевые слова: вселенная, парк, сад, спирали. 

 

В юго-западной части Шотландии расположился уникальный научно-философский парк, который 

является частным и открыт для посещения один день в году. Сад в 1989 создала семейная пара – Чарльз 

Дженксу и Мэгги Чесвик. Они оба были ландшафтными архитекторами, но помимо этого Чарльза увле-

кали законы вселенной и мироздания, а Мэгги была экспертом по китайским садам, поэтому они создали 

парк, который соединил миры искусства, природы и науки. Общая площадь парка составляет 16,2 гектара.  

Путешествие по саду погружает в мир парадоксов, иллюзий, оптических ребусов. Каждый элемент 

символичен, продуман до мелочей, побуждает к размышлениям. Законы физики, биологии, математики 

упрятаны в композиции из искусственных и природных элементов. Панорамные виды один за другим рас-

крывают секреты мироздания. 

Длинные многоуровневые холмы символизируют бесконечность. Формы рельефа и озер напоми-

нают фрактальную геометрию. Они тянутся, то змеевидно извиваясь, то складываются кольцами. Их так 

и называют «Змея» и «Улитка» (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Гора-змея» (справа) и «Гора-улитка» (слева) 

 

Водный каскад ступеней, изображенный на рисунке 2, рассказывает историю вселенной. Это дерево 

эволюции, 25 пролетов ступеней поднимаются по склону, тянутся в разные стороны, словно ветви. Каждая 

ветвь отдельная эпоха, из которой произрастает будущее. Фонтан в левой части озера изображает посто-

янный круговорот энергии во Вселенной. 
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Рис. 2. «Каскад Вселенной» 

 

Наша Вселенная имеет форму спирали, молекула ДНК, как ее микроскопическое отражение, тоже 

спираль. Инсталляция спирали ДНК расположена так, что все пути ведут к ней. 

В парке 5 искусственных водоемов. С водой связано таинство происхождения жизни на Земле, глу-

бины водоема призваны напомнить как много еще скрыто от человеческого понимания. Отдельные 

участки связаны мостами, одни сокращаю путь, другие – странно обрываются и приводят в тупик.  

Терраса шахматной доски, изображенная на рисунке 3, показывает искажение пространства и вре-

мени, вызванное черной дырой и является настоящим шедевром иллюзорной геометрии, но не всем мате-

матические загадки приходятся по вкусу, поэтому для них сделана «Беседка бессмысленности», там можно 

отдохнуть от размышлений и просто наслаждаться красотой парка.   

 

 
Рис. 3. Терраса «черных дыр» 
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Сад частный и открыт для посетителей только один день в году. Вход за небольшую плату, а полу-

ченные деньги перечисляются фонду помощи людям с онкологическими заболеваниями.  
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ГЕОПЛАСТИКА 
 

Данная статья посвящена геопластике и ее роли в ландшафтной 

архитектуре.  

 

Ключевые слова: геопластика, холм, детская площадка, грунт. 

 

Геопластика – создание различных необычных форм из грунта или земли. Гео («geo» в переводе с 

греческого) – Земля, пластика «plasticus» –. пластический, скульптурный. Основа идеи геопластики свя-

зана с экологией, без строительных материалов получается создавать элементы ландшафта. Форма грунта 

выглядит естественно и не вызывает ощущения деятельности человека.  

В ландшафтном дизайне геопластика применяется достаточно часто. Польза для дизайнера заклю-

чается в возможности сохранения стилистики объекта в сложном рельефе. Обустраивая на участке под-

порные стенки, холмы, горки или впадины, мы придаём территории уникальность и расширяем простран-

ство. Также с помощью приемов геопластики, можно поделить участок на зоны, защитить от ветра, полу-

чить точку обзора на прекрасные виды или напротив скрыть неприглядные постройки (забор, сарай).  

Одним из самых известных проектов с приемами геопластики является парк «Космических размыш-

лений» в Шотландии (см. рис.1), он был построен в 1989 году, а посетить его можно всего один день в 

году.  В России есть собственные известные парки – «Краснодар» (см. рис.2) и «Зарядье». 

 

Рис. 1. Парк «Космических развлечений» Рис. 2. Парк «Краснодар» 

Особенно актуальны сейчас детские площадки с приемами геопластики, так как такие площадки 

имеют необычный внешний вид, занимают меньше места и представляет больше интереса для игры. Дан-

ная технология позволяет воплощать самые креативные творческие замыслы, используя резиновые по-

верхности разнообразных форм и цветов. На рисунке 3 изображен пример какой может быть современная 

детская площадка с приемами геопластики. 
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Рис. 3. Детская площадка в Амстердаме 

Технология создания 

Для создания насыпей и холмов отлично подходит технический грунт, также подходящим матери-

алом будет супесь, так как в чистом виде песка вода практически не задерживается, а в глине - застаива-

ется. Перед тем, как создать небольшой холм, необходимо снять плодородный слой. Далее нужно сделать 

насыпь из неплодородной земли. Высота и форма холма должны выглядеть естественно и гармонично 

сочетаться с окружающей средой.  

После того как насыпь сделана, необходимо, чтобы грунт осел в течение нескольких месяцев. За это 

время почва трамбуется под собственным весом, а холм становится плотнее.  Этот процесс можно уско-

рить с помощью специальной трамбовачной машины. В таком случае необходимо делать насыпи слоями 

30 см и утрамбовывать.  

Важным элементов геопластики являются растения, кроме красоты они служат естественным сдер-

живающим элементом, корни небольших деревьев и кустарников, как сетки, фиксируют земельную массу 

от движения, а газоны препятствуют водной эрозии, защищая от размывов.   
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САД НА КРЫШЕ 
 

Сегодня набирают популярность сады на крыше. Они играют 

важную роль в решении проблем биоразнообразия, ливневых стоков и го-

родского тепла.  Сады на крыше чаще всего встречаются в городских 

условиях, так как экологические и эстетические преимущества для горо-

дов являются главной мотивацией.  Это повлекло за собой появление спе-

циальных материалов, новых технологий и смелых дизайнерских решений. 

 

Ключевые слова: сад, крыша, отдых, растения. 

 

История создания садов на крыше началась еще VI веке до н.э.  Висячие сады Семирамиды, распо-

ложенные на каменных террасах высотой 25 метров, часто изображаются в виде высоких сооружений с 

растительностью. Тогда это считалась самой настоящей роскошью, сейчас – средством озеленения.  

Сад на крыше отличается от зеленой крыши, хотя эти два термина часто используются как взаимо-

заменяемые. Термин "сад на крыше" хорошо подходит для обозначения помещений на крыше, которые 

включают в себя места для отдыха и развлечений. Обычно в саду на крыше размещают кашпо с декора-

тивными растениями, садовую мебель для обедов и отдыха, беседки и навесы, а также автоматизирован-

ные системы орошения и освещения. Поскольку эстетика и отдых являются приоритетом, они могут не 

обеспечить экологические и энергетические преимущества, в отличие от зеленой крыши, которая не обя-

зательно предназначена для отдыха, а строится для улучшения изоляции или повышение общей энергоэф-

фективности и снижение затрат на охлаждение и отопление внутри здания. 

Растения, которые создают зеленую крышу, обычно с мелкими корнями, которые переносят жаркие, 

сухие, ветреные условия и требуют минимального ухода. С зеленой крышей слой растений может защи-

щать здание до 87% от солнечной радиации, в то время как голая крыша получает 100% прямого воздей-

ствия". А также зеленая крыша поглощает большую часть вредных веществ, встречающихся в городской 

среде, уменьшая влияние городского загрязнения. 

 Помимо того, что сады на крыше обеспечивают устойчивость к тепловому излучению, они  также 

полезны для уменьшения дождевого стока. Сад на крыше может задержать сток и сохранить его для по-

следующего использования растениями. 

Насаждения на крыше могут обеспечивать питание. Выращивание на крыше обычно осуществля-

ется с использованием гидропоники, аэропоники или контейнерных садов. В университете Трента в насто-

ящее время есть действующий сад на крыше, который обеспечивает едой студенческое кафе и местных 

жителей. 

Посадки в контейнерах широко используются в садах на крыше, так как они предотвращают допол-

нительную нагрузку на гидроизоляцию крыши. Одним из громких примеров здания с садом на крыше 

является Рокфеллер-центр (см. рис. 1). Длинные, широкие перспективы рисуют общую картину того, где 

и как мы живем. Это идеальная платформа для вопросов и размышлений. 

 

 
Рис. 1. Сад на крыше Рокфеллерского центра 
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С.А. Асхабова, А.А. Исрапилова 

 

АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  
 

Регуляторная деятельность организма по поддержанию гомео-

стаза осуществляется взаимодействием отделов вегетативной нервной 

системы. От координации симпатического и парасимпатического отде-

лов вегетативной нервной системы зависит избирательное вовлечение 

функциональных систем в реализацию адаптационных механизмов и со-

стояние здоровья обучаемых в условиях учебной деятельности в высшем 

учебном заведении. 

 

Ключевые слова: сердечный ритм, пробы Штанге и Генчи, демо-

графическая проба, вегетативная нервная система. 

 

Целью наших исследований является изучение особенности адаптации студентов с разным вегета-

тивным тонусом. 

Исследования проводились на студентах биолого-химического факультета. Все участвовавшие в 

исследованиях студенты практически здоровы, имели среднее физическое развитие.  

Методы исследования: 

1. Проведение демографической пробы для определения вегетативного тонуса.  

2. Измерение частоты сердечных сокращений с помощью тонометра «Omron».  
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3. Анализ опроса состояния здоровья для определения степени адаптации респондента к умствен-

ным нагрузкам. 

4. Пробы с задержкой дыхания. 

По результатам анализа опроса состояния здоровья все студентки были разделены на две группы. В 

первую группу вошли студентки удовлетворительным течением адаптации, вторую гриппу составили де-

вушки с неудовлетворительным течением адаптации. 

В каждой группе студентки были разделены по типу вегетативного обеспечения.  

Первую подгруппу составили студентки с преобладанием симпатического тонуса. 

Вторую подгруппу – девушки с нормотоническим тонусом. 

Третью подгруппу – девушки ваготонического типа регуляции. 

Экзаменационный стресс вызывает выраженное эмоциональное напряжение у студентов.  Согласно 

ряду авторов, психоэмоциональный стресс оставляет свой след и сохраняется еще определенное время 

после экзаменационного испытания. Также известно, что у студентов развиваются различные психофи-

зиологические реакции на экзаменационный стресс в зависимости от адаптационных возможностей и ве-

гетативного статуса организма [1;2]. 

Психоэмоциональное напряжение, вызванное в период сессии, отразилось на реактивность дыха-

тельной и сердечно-сосудистой системы, что является показателем адаптивных возможностей организма 

респондентов. 

Результаты нашего исследования показали, что экзаменационный стресс одинаково повлиял на сер-

дечный ритм у студенток с удовлетворительной адаптацией и всех типов вегетативной регуляции (табл.1). 

 

Таблица 1 

Влияние экзаменационного стресса на показатели пульса у студенток первой группы 

Период  

обследования 

Типы  вегетативной нервной системы 

Симпатический Нормотонический Ваготонический  

Конец семестра 90,0±2,5 85,5±1,9 80,4±1,7 

До экзамена 89,5±1,8 85,8±2,1 75,0±2,8 

После экзамена 85,0±2,9 70,0±1,8 80,0±2,5 

 

У девушек с неудовлетворительной адаптацией сердечный ритм перед началом экзамена отлича-

лась от показателей в конце учебного семестра. При этом, эти изменения носили разнонаправленный ха-

рактер в зависимости от типа вегетативного тонуса (табл.1).  У девушек с симпатическим тонусом пси-

хоэмоциональное напряжение стало еще сильнее, частота сердечных сокращений достиг более девяноста 

ударов в минуту. У студенток с нормотоническим тонусом вегетативной регуляции наблюдается обратная 

картина психоэмоционального состояния, которая проявляется в усилении влияния блуждающего нерва 

на деятельность сердечно-сосудистой системы. Это привело к снижению пульса у девушек перед экзаме-

национным испытанием. Совсем иная картина в вегетативной регуляции сердечной деятельности прояв-

ляется у девушек с преобладанием парасимпатического эффекта вегетативной нервной системы. Если пе-

ред сессией у них регистрировалось усиление парасимпатического влияния, то перед экзаменом – асим-

метрия поменяла направление и повысилось влияние симпатического отдела вегетативной нервной си-

стемы. Результатом этого явилось повышение сердечного ритма от пятидесяти трех ударов в минуту до 

семидесяти восьми ударов в минуту.  

 

Таблица 2 

Влияние экзаменационного стресса на показатели пульса у студенток второй группы 

Период  

обследования 

Типы  вегетативной нервной системы 

Симпатический Нормотонический Ваготонический  

Конец семестра 80,5±2,1 85,5±2,7 60,5±2,9 

До экзамена 96,0±3,2 69,5±4,6 79,5±3,3 

После экзамена 76,0±2,8 65,0±2,0 80,0±2,0 

 

У студенток первой группы с преобладанием симпатическим и нормотоническим  тонусом  вегета-

тивной нервной системы сердечный ритм снизился после экзаменационного испытания. Тогда, как у сту-

денток с преобладанием парасимпатического эффекта наблюдается повышение значения сердечного 

ритма после проведения умственной нагрузки.  
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У девушек второй группы с преобладанием симпатического эффекта вегетативной нервной регуля-

ции после проведения экзаменационного испытания отмечалось снижение сердечного ритма до семиде-

сяти шести ударов в минуту. Также низкие показатели сердечного сокращения сохранилось у респонден-

тов с нормотоническим тонусом вегетативной реактивности. У девушек с ваготоническим тонусом веге-

тативной нервной реактивности наблюдается обратная картина психоэмоционального состояния, которая 

проявляется в усилении симпатического влияния на деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Показатели продолжительности времени произвольной задержки дыхания на выдохе у девушек 

первой группы с симпатическим и нормотоническим тонусом перед экзаменационным испытанием прак-

тически не отличались и составили 45,2±3,0 с и 45,0±1,2 с соответственно (табл. 3). Тогда, как в группе 

девушек с ваготоническим  тонусом отмечалось резкое снижение этого показателя перед экзаменом по 

сравнению с его значением в конце семестра. 

Таблица 3 

Влияние экзаменационного стресса на продолжительность  

дыхания на выдохе у студенток первой группы 

Период  

обследования 

Типы  вегетативной нервной системы 

Симпатический Нормотонический Ваготонический  

Конец семестра 45,0±4,2 47,0±3,2 54,5±1,2 

До экзамена 45,2±3,0 45,0±1,2 32,5±3,5 

После экзамена 40,0±2,5 48,0±3,2 35,0±2.1 

 

У обследуемых с симпатическим эффектом вегетативной нервной регуляции и удовлетворительной 

адаптацией после экзаменационного испытания продолжительность произвольной задержки дыхания на 

выдохе стало ниже на пять единиц по сравнению с показателем перед началом испытания. Тогда, как в 

группах студенток с нормотоническим и ваготоническим эффектом вегетативной нервной регуляции про-

должительность произвольной задержки дыхания в пробе Генча оставалась без изменений (табл.3) 

У девушек второй группы с неудовлетворительной адаптацией независимо от вегетативной реак-

тивности организма при испытании экзаменационного стресса продолжительность времени задержки ды-

хания при проведении пробы Генча снижалась по сравнению с таковой в конце семестра. Наиболее выра-

женное снижение показателя длительности задержки дыхания на выдохе при психоэмоциональном напря-

жении выявлено у девушек с вегетативным тонусом (табл.4). 

Таблица 4 

Влияние экзаменационного стресса на продолжительность дыхания 

на выдохе у студенток второй группы 

Период  

обследования 

Типы  вегетативной нервной системы 

Симпатический Нормотонический Ваготонический  

Конец семестра 40,5±3,2 46,5±3,2 50,5±3,5 

До экзамена 38,0±1,2 42,5±1,7 42,5±2,5 

После экзамена 48,5±2,2 37,5±1,9 35,0±2,9 

 

У девушек второй группы с симпатическим тонусом после экзаменационного испытания продол-

жительность времени произвольной задержки дыхания в пробе Генча увеличилось, тогда как в группе с 

нормотоническим  и ваготоническим эффектом вегетативной регуляции, наоборот снижалась по сравне-

нию с таковой перед умственной нагрузкой (табл.4). 

Изменения динамики продолжительности времени произвольной остановки внешнего дыхания  на 

вдохе были менее выражены по сравнению с таковыми в пробе с задержкой дыхания на выдохе (табл. 5 и 

6). 

Таблица 5 

Влияние экзаменационного стресса на продолжительность  

дыхания на вдохе у студенток первой группы 

Период  

обследования 

Типы  вегетативной нервной системы 

Симпатический Нормотонический Ваготонический  

Конец семестра 58,5±3,0 62,0±2,5 62,5±2,4 

До экзамена 60,5±2,1 58,5±3,2 52,0±2,6 

После экзамена 59,5±4,2 55,0±3,0 50,5±2,2 
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При удовлетворительном течении адаптации у девушек с преобладанием симпатического эффекта, 

а также в состоянии равновесия между отделами вегетативной нервной системы продолжительность вре-

мени произвольной задержки дыхания в пробе Штанге   на всех этапах исследования была практически 

одинаковой. Тогда, как у обследуемых с ваготоническим эффектом вегетативной нервной регуляции про-

должительность времени произвольной остановки внешнего дыхания на вдохе имела тенденцию к сниже-

нию этого показателя по мере проведения трех измерений (табл.5). 

В группе студенток с неудовлетворительным течением адаптации повышение продолжительности  

времени произвольной задержки внешнего дыхания на вдохе перед экзаменом отмечалось у респондентов 

с преобладание как симпатического, так и парасимпатического эффекта вегетативной регуляции. При этом 

удлинение продолжительности времени произвольной задержки внешнего дыхания на вдохе в этих груп-

пах составило 13 с и 7 с соответственно по сравнению с таковым показателем в конце семестра. В даль-

нейшем после проведения экзаменационного испытания в этих группах наблюдается обратное снижение 

показателя времени произвольной задержки внешнего дыхания. 

В группе девушек неудовлетворительным течение адаптации в условиях равновесия между симпа-

тическим и парасимпатическим эффектом вегетативной регуляции показатель продолжительности оста-

новки внешнего дыхания на вдохе  в конце семестра составил 61,2±3,1 с (табл.6). 

 

Таблица 6 

Влияние экзаменационного стресса на продолжительность дыхания на вдохе у студенток второй группы 

Период  

обследования 

Типы  вегетативной нервной системы 

Симпатический Нормотонический Ваготонический  

Конец семестра 42,5±2,3 61,2±3,1 55,0±2,6 

До экзамена 55,0±1,7 60,0±2,3 62,5±2,7 

После экзамена 45,5±1,9 56,0±3,2 52,5±3,2 

 

После экзаменационного испытания продолжительность произвольной задержки дыхания на вдохе 

у девушек с ваготоническим тонусом стало ниже на четыре единицы по сравнению с таковым показателем 

перед началом экзаменационного испытания (табл.7). 

Выводы 

1.В зависимости от преобладания отделов вегетативной нервной системы формирование приспосо-

бительных реакций к умственным нагрузкам максимально различалось у девушек при неудовлетворитель-

ном течении адаптации. 

2.Устойчивость функционального состояния у девушек с разным вегетативным тонусом при удо-

влетворительном течении адаптации проявлялась в сохранении показателей сердечного ритма и времени 

задержки дыхания при воздействии умственной нагрузки. 

3.При неудовлетворительном течении адаптации в ситуации экзаменационного испытания наибо-

лее максимально проявлялись особенности вегетативной регуляции организма студенток, что отражалось 

на сердечном ритме, устойчивости к гипоксии. 
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А.Р. Андросенко, Д.Е. Чмеленко  

 

РАСПАД СССР 
 

В данной работе рассматривается процесс распада СССР. Ми-

хаил Горбачев 25 декабря 1991 года объявил о прекращении своей дея-

тельности на посту президента СССР. На следующий день союзный пар-

ламент принял декларацию, в которой констатировалось, что СССР 

прекращает существование как государство и субъект международного 

права. Тема, безусловно, актуальна, ведь каждый должен знать историю 

своей страны. 

 

Ключевые слова: СССР, Горбачёв, распад, Ельцин. 

 

30 лет назад объявлено, что СССР перестал существовать как геополитическая реальность. Что это 

было и что потом? 

Предпосылки, давшие толчок распаду СССР: 

Уже к началу 80 годов в СССР стал назревать кризис, преодолеть который без кардинальных ре-

форм было сложно. В стране наблюдалась оторванность правящей элиты от населения. В связи с этим шло 

подавление свободы личности каждого гражданина. Однако народ готов был всё вытерпеть во имя пропа-

гандируемого величия своей страны. Распад государства начался с экономической сферы.  

Еще в период индустриализации в экономике, да и во всей стране, сложилась командно-админи-

стративная плановая система ведения хозяйства. В периоды мобилизации такая система эффективна, но в 

долгосрочной перспективе она недееспособна. Излишня бюрократия, строгий план, гонка вооружений, 

громоздкость управленческого аппарата все это истощило советскую экономику. Как следствие дефицит 

товаров широкого потребления и рост на этом фоне народного недовольства. 

Идеологический кризис. Все меньше людей в СССР, да и в самом руководстве, верило в возмож-

ность построения коммунизма. Идеология, раньше объединявшая людей, для достижения общих целей, 

переставала выполнять свои основные функции. 

                                                           
 © А.Р. Андросенко, Д.Е. Чмеленко, 2022. 
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В конце 1980-х годов резко обострились национальные противоречия. Вскрыли просчеты в базовой 

основе создания Советского Союза в 20-40-е годы ХХХ века. Усиливались центробежные силы, когда на 

местах в республиках стали требовать больше власти и полномочий. 

Не будем отбрасывать в сторону деятельность зарубежных разведок. Ряд стран были заинтересо-

ваны в развале СССР, а потому всеми путями и средствами поддерживали оппозиционное движение и 

протестные настроения в СССР.     

В конце 1980-х в СССР на лицо был острый экономический и политический кризис Политика пере-

стройки провалилась, а в стране начали появляться движения против проводимой политики КПСС, оформ-

лялись демократические фронты, активизировалось национальное движение в республиках. 

На этом фоне в ряде восточноевропейских странах социалистического лагеря прошли «бархатные 

революции», в результате которых были свергнуты коммунистические режимы. В октябре 1990 года про-

изошло объединение Германии. Железный занавес рушился. 

Руководство Советского Союза уже не могло вмешаться в борьбу за сохранение коммунистических 

порядков в странах Восточной Европы, так как само столкнулось с внутриполитическим кризисом. Цепная 

реакция падения коммунистических систем перекинулась и на республики СССР. 

В марте-мае 1990 года о своем выходе из состава Советского Союза заявили Прибалтийские рес-

публики. 11 марта о своем выходе заявила Литва, за ней 30 марта решение выйти из СССР приняла Эсто-

ния, а 14 мая Латвия. 

В других республиках в 1989–1990 годах начались национальные движения. Центральная власть 

пыталась военным путем удержать контроль. В апреле 1989 года протесты были подавлены силами МВД 

и армии. В январе 1990 года военные столкновения в Баку. В январе 1991 года трагические события в 

Вильнюсе и Риге. 

Но ситуация выходила из-под контроля центральной власти. В СССР в 1990 году прошел парад 

суверенитетов. Провозглашение суверенитета союзными республиками, которые таким образом выражали 

недоверие центральной власти. 

Первой о своем суверенитете провозгласила Россия. О суверенитете провозгласил 12 июня 1990 

года Верховный Совет РСФСР. 

Правительство подготовило новый союзный договор, а 17 марта 1991 года провело всенародный 

референдум с вопросом о сохранении обновленного Советского Союза. 76% населения проголосовало за 

сохранение СССР. 

В апреле 1991 года девять республик на совещании в Ново-Огорево.  подписали заявление о новых 

принципах существования обновленного Союза. Подписание нового союзнического договора было назна-

чено на август 1991 года. 

Беловежское соглашение и официальный распад СССР: 

8 декабря 1991 г., подписав Беловежское соглашение и фактически развалив Советский Союз, 

Б.Ельцин, Л.Кравчук и С.Шушкевич со товарищи осуществили антисоюзный государственный переворот. 

Могильщики СССР пытаются убедить россиян и мировую общественность в том, что Советский Союз 

распался сам как нежизнеспособная система. Как далека эта ложь от истины, свидетельствует беловежская 

авантюра. 

Главы трех государств подчеркнули, что на образование СНГ они решились, «осознавая ответствен-

ность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осу-

ществлении политических и экономических реформ». 

Там Ельцин свой заготовленный план предложил Кравчуку и Шушкевичу: СССР упразднить, а вме-

сто этого создать на троих союз уже независимых государств. Будем дружить. 

Ельцин, как всегда, пил много, о Крыме даже и не вспомнил. Не до Крыма. Понятно, что если бы 

вспомни, то Кравчук, не задумываясь бы, и согласился. А так не вспомнил... Зато первым делом позвонил 

президенту США Бушу – доложиться. 

"Первое, что он сказал: господин президент, я должен вас проинформировать, что больше Совет-

ского Союза нет", – вспоминал советский и белорусский государственный деятель Вячеслав Кебич. 

"Буш спросил: а как Михаил, как Горбачев? Ельцин сказал: очень надеемся, что он это поймет адек-

ватно. И тогда Буш сказал: да, наверное, это вынужденное, но верное решение", – отметил Бурбулис. 

"Но был вопрос, а что с ядерным оружием, с ядерной кнопкой, ответил: ядерная кнопка у меня. Это 

было полное вранье. Какая ядерная кнопка могла быть у Ельцина?" – сказал Кебич. 

То есть Ельцин про ядерную кнопку Бушу приврал. Ну, для красного словца, что говорит об уровне 

ответственности в тот момент. 

Из Вискулей буквально разбегались, опасаясь ареста как заговорщиков. Не вспомнили и о Средней 

Азии. 
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"Было очень даже обидно. И когда мы созвонились с коллегами в Центральной Азии, конечно, все 

они выражали свои обиды, что как это так, нас бросили, собрались сами, решили без нас", – отметил быв-

ший президент Киргизии Аскар Акаев. 

Справедливости ради следует уточнить, что лидера Казахстана Назарбаева в Вискули приглашали. 

Лишь долетев до Москвы, он узнал о затее и дальше не двинулся. Из соображений порядочности. 

"Для них это было важно, что славянские республики создают славянский союз. Если бы Казахстан 

принял участие, то уже другая окраска: Азия принимает участие. Такой повод я не хотел им давать. И тут 

же в аэропорт звонит Горбачев мне, говорит: ты знаешь, они переворот совершили в Беловежье. Я говорю: 

что будем делать, мне что, назад улетать или как? Он говорит: нет, приходи завтра", – вспоминает Назар-

баев. 

Из республик бывшего СССР в состав Содружества не вошли Латвия, Литва и Эстония. 

В последовавшем после подписания соглашения заявлении президент СССР Михаил Горбачев ква-

лифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. 

Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.  

21 декабря 1991 года в Алма-Ате ряд республик подписали соглашение о создании СНГ. 

25 декабря подал в отставку Президент СССР М.С. Горбачев, а 30 декабря остатки Верховного Со-

вета СССР приняли постановление о прекращении существования Союза Советских Социалистических 

Республик.  

Позднее, в послании Федеральному Собранию 16 февраля 1995 года, Б. Ельцин признает, что  

«потеря части народа на отторгаемой территории есть такой же ущерб для государства, 

как потеря, например, руки для человека. По той же причине и действия, направленные на оттор-

жение части государственной территории, должны считаться преступлением против государства 

в целом». 
Таким образом, Б. Ельцин сам дал оценку своим деяниям, назвав их преступными. 
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АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

 
В данной работе целью исследования ставится рассмотрение 

сложных процессов соприкосновения многих интенций, которые являлись 
возбудителем действий, которые привели к сложной обстановке на 
ЧАЭС. Статья рассматривает причины аварии, а также современное 
состояние как комплекс последствий после произошедшей катастрофы. 

 
Ключевые слова: Чернобыль, авария, ЧС, катастрофа, саркофаг. 

 
Катастрофа 26 апреля 1986 года во многом являлась следствием целого ряда причин и следствий, 

которые изменили в будущем окружающий мир. Будучи гигантом атомной индустрии советское прави-
тельство вполне возможно не обращало внимание на все детали, которые происходили внутри реакторных 
процессов, которые в свою очередь очень серьезно могли повлиять на финальные испытания. Учитывая, 
что по указанному регламенту требовалось выработать норму, которая была указанно нотариально, по 
этой причине происходили целые серии будущих неудач с чем не справлялись учёные и персонал, который 
должен был не допустить утечки реактора. 

В качестве предшественника первой катастрофы, которая несла под собой примерно такой же мас-
штаб разрушений – это инцидент на АПЛ проекта 658 более известной как К-19. В 1961 году оснащение 
реактора, который излучал внушительную дозу радиации (при неправильной эксплуатации и сноровке), 
мог привести к тепловому взрыву на западном побережье (в связи с особой миссией на которую была 
послана лодка). При подготовке к операции, экипаж, а также заведующий персонал не обратили внимание 
на серьезнейшие недостатки, которые могут возникнуть при экстремальных перегрузках, считая, что ре-
актор выдержит и тем самым пройдёт испытания перехода из одной климатической зоны в другую. Однако 
произошёл именно тот самый сценарий, который не учитывался изначально – охладительная система вы-
шла из строя и привела к утечке реактора. Реактор стал набирать температуру, и угроза теплового взрыва, 
который бы содержал в себе радиационную катастрофу, был неизбежен. Конечно, удалось пройти данный 
этап, но этот опыт не был усчитан при деятельности персонала на ЧАЭС (что вызывает определённые 
сомнения, учитывая, что именно после данной истории любые операции на основе атомной индустрии 
упоминали этот случай как пример крайней некомпетентности, который может привести к масштабным 
жертвам).  

При строительстве каждого энергоблока, подключение происходило по определённым этапам «со-
гласно протоколу». После же завершения всех предварительных этапов атомная электростанция в полной 
мере стала рабочей. Тем не менее на ней продолжались проводится испытания (например испытания мощ-
ности турбогенератора, с целью выяснения максимальной мощности, на которую способен энергоблок). В 
1982, за 4 года до аварии, произошла первая авария, которая понесла под собой повреждение обшивки и 
технологического канала на первом энергоблоке. Авария была быстро устранена, но опыт из этого инци-
дента, как показывает практика, не был использован для учёта более масштабного случая аварии, который 
мог произойти. 

26 апреля 1986 года проводились плановые испытания. В рамках данных испытаний система охла-
ждения была отключена. Как показывают современные инсталляции само состояние реактора было недо-
пустимым для положенных испытаний (однако требовался отчёт о проведении испытаний). Технологиче-
ские каналы с трудом передавали нужный поток энергии, охлаждение подавалось в крайне ослабленном 
состоянии, наблюдались частые перегрузки систем. Дополнительная нагрузка, которую оказывали на ре-
актор испытания (которые пренебрегали регламенту, и увеличивали мощность реактора в 1.5 раза) при-
вели к аварийному исходу. Также причиной аварии послужили некачественные стержни регулирования, 
которые при попытке остановки положительного процесса привели только к большему разгону теплового 
выброса (ситуация, как и на АПЛ, за исключением масштабности). 

Именно эти недостатки реактора РБМК-1000 стали причинами аварии на энергоблоке № 4 Черно-
быльской АЭС 26 апреля 1986 года. Они были следствием допущенных создателями реактора отступлений 
от требований безопасности, формализованных в ПБЯ 04-74 («Правила ядерной безопасности атомных 
электростанций»), и ОПБ–73 («Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций при 
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проектировании, строительстве и эксплуатации»). Оба документа действовали при проектировании второй 
очереди Чернобыльской АЭС. 

Помимо этого, наблюдались и другие причины, которые стали причиной и одновременно след-
ствием масштабной аварии. Не был в полной мере предусмотрен комплекс мероприятий по устранению 
ЧП на ЧАЭС. При выходе из строя реактора, мероприятия по локализации аварии не предусматривали 
процессов, которые в действительности бы локализовали саму аварию. Причиной этому служила неосве-
домлённость в данной тематике в связи с полной уверенностью того, что процесс можно избежать при 
грамотном управлении энергоблоком и тщательном поддержании состояния реактора. Всё что было преду-
смотрено, это только пункты, которые входили в основной регламент ухода за нужными позициями. Так, 
в частности, проектом АЭС была предусмотрена ограниченная система локализации аварии, в состав гер-
метичного контура которой была включена лишь часть реактора и систем его охлаждения. И, что еще 
важнее, проектом не были предусмотрены приборы контроля и информации оператору об оперативном 
запасе реактивности, не говоря об автоматической защите реактора при отклонениях этого параметра за 
установленные пределы. Но именно этот параметр, при его снижении ниже определенного значения, пре-
вращал аварийную защиту, которая при любых обстоятельствах должна была остановить реактор, в ин-
струмент разгона его мощности. 

Следствие и устранения аварии проходили несколько этапов. Самый главный этап был связан с ло-
кализацией аварии и тушением пожара (устранить наступление радиации на многочисленные регионы гос-
ударств было невозможно, учитывая уровень подготовки и технологической сноровки). Тем не менее бла-
годаря упорству и храбрости советских граждан, в период с июля по ноябрь 1986 года был построен бе-
тонный саркофаг высотой более 50 м и внешними размерами 200 на 200 м, накрывший 4-й энергоблок 
ЧАЭС, после чего выбросы радиоактивных элементов прекратились (если быть точнее они были локали-
зованы до нормированного уровня). В ходе строительства произошел несчастный случай: 2 октября вер-
толет Ми-8 зацепился лопастями за трос подъемного крана и упал на территории станции, погибли четыре 
члена экипажа. Руководитель проекта «Укрытие» Илья Дудоров следующим образом вспоминает данные 
события: «Я знал об опасности. Я работал в Красноярске, в Ангарске, Краснокаменске и Димитровграде – 
везде была радиационная опасность, и я знал, что это такое, и сознательно там работал. Я каждый день на 
блоке был 8-10 часов в течение 3 месяцев. Люди работали по 15, 20, 30 минут и получали допустимую 
дозу. На кровле 3-го блока было 10-12 тыс. рентген в час. Достаточно там 10 минут постоять и потом уже 
не вернуться. Была очень серьезная радиационная опасность. В каждом районе были дозиметристы, кото-
рые проверяли каждое рабочее место, прежде чем допустить туда рабочего. Смены менялись через 4 часа. 
Люди, отработав, ждали в защищенных местах». 

Следствия авария, как можно увидеть были катастрофическими, но за достаточно короткий период 
были локализованы основные очаги. По воспоминаниям Дятлова А.С. (заместителя главного инженера по 
эксплуатации 2-й очереди ЧАЭС), во время его смены «выполнение соответствовало регламенту» и мно-
гие считают виноватым в катастрофе именно этого человека. Однако в этом же интервью можно обнару-
жить что давление, которое оказывал Дятлов на подчинённых было обоснованным в рамках «положенного 
регламента», который сам же в своей фундаментальной ошибочности не учитывал состояние реактора и 
включал возможность проведения таких испытаний. Предопределить их степень было невозможно. 

В настоящее время возводится крупное защитное сооружение "Новый безопасный конфайнмент" – 
арка, которая будет надвинута поверх "Укрытия". В апреле 2019 года сообщалось, что оно готово на 99% 
и прошло пробную трехсуточную эксплуатацию. 

 

Библиографический список: 

 

1. Бабосов, Е.М. Философско-социологические аспекты осмысления сущности Чернобыльской катастрофы и 
преодоление её последствий // Актуальные проблемы развития потребительской кооперации на современном этапе. 
Гомель-Минск. — 1990. — С. 51—59. 

2. Дятлов А. С. Чернобыль. Как это было. — М.: Научтехлитиздат, 2003. — 191 с. 
3. Львов, Г. Чернобыль: анатомия взрыва // Наука и жизнь : журнал. — 1989. — № 12. — С. 2—11, II-III. 
4. Перов Г. Б. К-19: Подводная Хиросима — проклятая и благословенная. — Хабаровск: Приамурские ведомо-

сти, 2004. — 128 с. 
5. Хиггинботам А. Чернобыль : История катастрофы : [рус.] = Midnight in Chernobyl: The Untold Story of the 

World's Greatest Nuclear Disaster / пер. с англ. А. Бугайского, науч. ред. Л. Сергеев. —, 2020. — 552 с. 
 
 

ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВНА – студентка, Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте РФ, Россия. 

 
ОРЛОВА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА – студентка, Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ, Россия.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-6 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

72 

А.С. Макарова, М.Б. Нелюбина 

 

СУДЬБЫ ДЕКАБРИСТОВ: ПАВЕЛ ПЕСТЕЛЬ,  

СЕРГЕЙ МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ 
 

В статье рассматриваются вопросы судьбы декабристов после 

восстания 1925 года. Описано, как сложилась жизнь участников восста-

ния, что позволяет глубже понять историю восстания и как оно повли-

яло на общество. 

 

Ключевые слова: Восстание Декабристов, Петербург, Сенатская 

площадь, Российская империя, декабристы, оппозиционеры. 

 

Декабристы были компанией молодых людей из высшего общества, мечтавшими изменить Россию. 

Позже в тайные общества входили люди с разным достатком и положением, но у всех них была одна цель. 

Они не были революционерами в классическом понимании. Все они искренне считали, что главная их цель 

— служить интересам своей страны, и что при разных обстоятельствах они будут иметь честь служить 

государю в качестве высоких должностных лиц. Свержение государя не было главной идеей декабристов. 

Они пришли к этому, проанализировав европейское восстание. 

В данной статье будут рассмотрены биографии двух наиболее влиятельных декабристов: Павла Пе-

стеля и Сергея Муравьева-Апостола. 

Павел Пестель родился 24 июня 1793 года (5 июля по новому стилю) в Москве. При крещении он 

получил имя Пауль Бурхард. Он происходит из немецкого рода Пестелей, поселившегося в России в конце 

XVII века. Его семья была лютеранской: отец - Иван Борисович Пестель, мать - Елизавета Ивановна Крок. 

Начальное образование получил дома. Учился в Дрездене с 1805 по 1809 г. В 1810 г. вернулся в 

Россию и учился в Пажеском корпусе, который окончил с отличием. Затем Пестель поступил в Литовский 

лейб-гвардии полк.  

Молодой человек участвовал в Отечественной войне против Наполеона и отличился в Бородинском 

сражении, награжден золотой шпагой «За отвагу».  

После выздоровления от тяжелых ранений он стал лейтенантом графа Витгенштейна. Он был 

награжден Баденской военной медалью Карла Фридриха за выдающиеся заслуги при переходе через Рейн. 

В боях при Барсюр-Об и Труа он также отличился и был награжден орденом Святой Анны с двумя столо-

выми ложками. Награжден прусским орденом «Pour le M érite». 

После он жил в Турчине с графом Витгенштейном и посетил Бессарабию в 1821 году, чтобы собрать 

информацию о недовольстве греков турками и вести переговоры с молдавским государем. В 1822 году он 

был переведен в совершенно дезорганизованный Вятский пехотный полк С 1816 года он был членом ма-

сонской ложи. Позже он был принят в Союз спасения, составил его устав, стал членом Коренной управы 

Союза благоденствия в 1818 г., а после его самоликвидации в 1821 г. возглавил Южное тайное общество. 

Выражением его взглядов является составленная им «Русская правда». Написанный в республикан-

ском духе, этот проект вместе с проектом конституцией Муравьева можно считать главным выражением 

идей тайных обществ. 

Во время написания «Русской правды» Пестель рассмотрел большое количество исторической, по-

литической и юридической литературы, особенно широко им были использованы тексты английской и 

американской конституций. Название документа, как и ряд вводившихся им наименований верховных ор-

ганов власти, указывали на преемственность русской демократической традиции, по мнению декабристов, 

восходящих к Древней Руси. По постулатам проекта Россия становилась республикой, крепостное право 

искоренялось, устанавливалось всеобщее равенство. Верховным законодательным органом становилось 

Народное вече, однопалатный парламент из народных представителей, избранных на 5 лет, каждый год 

одна пятая их часть переизбиралась, председатель выбирался ежегодно из числа членов. Русская правда» 

гарантировала основные демократические свободы, избирательное право не ограничивалось имуществен-

ным или образовательным цензами, хотя женщины его не имели. 
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«Русская правда» представила оригинальное решение аграрной проблемы. Вся земля в стране была 

поделена пополам. Половина являлась необоротной общественной собственностью, не подлежала про-

даже и служила для дарения крестьянам (как в русских общинах), а другая половина оставалась частной. 

Максимальный размер частной собственности на землю был строго    ограничен, а излишки земли конфис-

ковывались с частичной денежной компенсацией. Пестель считал, что земля первой категории необходима 

для производства «товаров первой необходимости», а земля второй категории необходима для создания 

«изобилия». 

Пестель был противником федерализма и мыслил Россию унитарным, сильно централизованным 

государством со столицей в Нижнем Новгороде. Границы Российской республики должны были раздви-

нуться до своих «естественных пределов». 

По некоторым сведениям, в 1815 году в жизни Павла Пестеля появилась женщина. Пестель даже 

хотел выйти замуж, но почему-то не сказал родителям прямо. До отца Павла дошли слухи, что его сын 

собирается жениться без благословения. Иван Борисович ужасно переживал, но, как потом выяснилось, 

Павел так и остался холостым. После этого декабристы даже говорили, что Пестелю очень повезло 

- он не оставил на этом свете ни несчастных сирот, ни безутешных вдов. 

Незадолго до 14 декабря 1825 года Пестель был арестован на дороге в Тульчин и после заключения 

в Петропавловской крепости приговорён к четвертованию, заменённому повешением, что и было испол-

нено 13 (25) июля 1826 года. [1] 

Сергей Муравьев-Апостол родился 9 октября 1796 года (28 сентября по новому стилю) в Санкт-

Петербурге. Он был четвертым ребенком в семье Муравьевых, отец - Иван Матвеевич, премьер-майор, 

обер-церемонимейстер, чиновник в коллегии иностранных дел, мать - Анна Семеновна. 

В 1796 году, после восшествия на престол Павла I, благодаря императору Иван Матвеевич сразу же 

получил статус действительного статского советника и был послан в Гамбург посланником. Вся его семья 

последовала за ним. В 1801 году они вернулись в Петербург, где император ввел новые правила. Иван 

Матвеевич не унывает и пытается приспособиться к своему новому образу жизни. Когда был составлен 

заговор с целью свержения Павла и его ликвидации, И. М. Муравьев отказался в нем участвовать. 

При Александре I Иван Матвеевич продолжал выполнять дипломатические поручения и, несмотря 

на тесную дружбу с Н.П. Паниным никогда не был посрамлен. Последний был отправлен в отставку и ему 

запретили появляться в столице. На этот раз дела зовут Ивана Матвеевича в Мадрид и со всей семьей: 

Анной Семеновной и четырьмя детьми едут за отцом. Но вскоре под давлением Наполеона Бонапарта рус-

ская миссия в Мадриде была отозвана.     Иван Матвеевич возвращается в Петербург, жена и дети остаются 

в Париже. Там же рождается Ипполит, пятый ребенок четы Муравьева-Апостола. 

Сергей Муравьев-Апостол учится во французской школе-интернате. Несмотря на то, что дети жи-

вут за границей и говорят только по-французски, Анна Семеновна прививает им любовь к своей родине. 

Когда один из одноклассников Сергея агрессивно отзывается о России, он бросается на обидчика кулаком. 

Приехав в Россию, Иван Матвеевич встретил холодный прием и тут же подал в отставку. Его жизнь 

в Париже стоит дорого, поэтому жена отправляет ему срочное письмо с просьбой о деньгах. С 1808 года 

Муравьевы младшие начинают изучать русский язык. Для них специально был снаряжен секретарь, кото-

рой три раза в неделю давал уроки родного языка. 

Сергей был талантливым ребенком, воспитатели интерната хвалили его и даже пророчили большие 

успехи в науке. Подумывая о карьере математика для сына, Анна Семеновна посоветовалась с генералом 

Бетанкуром, главным директором связи в России, говоря, что будущее зависит от точных наук. Иван Мат-

веевич же считает, что положение во Франции нестабильно и будет только ухудшаться, и что дети все же 

должны поступить на службу к государю и подумать о военной карьере. В 1809 году семья воссоедини-

лась, и Анна Сергеевна вернулась с детьми в Петербург. 

Когда они вернулись в карету, в которой путешествовали от самого Парижа, их мать строго сказала: 

"Я очень рада, что долгое пребывание за границей не охладило ваших чувств к родине, но готовьтесь, дети, 

я вам должна сообщить ужасную весть; вы найдете то, чего и не знаете: в России вы найдете рабов!" Анна 

Семеновна имела ввиду крепостное крепостных. С такого предупреждения и начинается знакомство Сер-

гея с Родиной. 

В 1810 году Сергей Муравьев-Апостол без труда сдал два экзамена для поступления в училище 

инженеров путей сообщения, Великая княгиня Екатерина Павловна, сестра царя Александра I, покрови-

тельствует науке. Постепенно восстанавливается утраченная ранее связь Ивана Матвеевича со двором. В 

то же время Анна Семеновна заболела по дороге в свое имение на Полтавщине и через несколько дней 

скончалась. 

Во время Отечественной войны Сергей находится в Малоярославце в главном штабе армии, которой 

командовал Кутузов. После войны Муравтев возвращается в Петербург для продолжения учёбы. Пользу-

ясь связями отца, Сергей решает остаться в его штабе, и Адам Озаровский берет его в отряд. За храбрость 
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в битве под Красным Сергей Муравьев-Апостол получает золотую шпагу. К концу 1812 года он уже был 

произведен в поручики с орденом   Анны 3 -й степени, затем Сергей получает Владимира 4 -й степени с 

бантом и Анну 2й степени, становится капитаном. 

По возвращении домой будущий декабрист все больше и больше разочаровывается в император-

ской власти. Муравьевы-Апостол вступил в масонскую ложу «Три добродетели» и был назначен ее цере-

монимейстером. В тайном обществе читают письмо Трубецкого. Трубецкой утверждает, что беды России 

прекратятся только со смертью Александра I. Сергей категорически против, так как у заговорщиков не 

хватает средств и они не знают, что они будут делать после убийства царя. Планов "как обустроить Рос-

сию" нет. Более того, Сергей не хочет нарушать заповедь «Не убий!» даже ради благой цели. 

Эмблемой созданной коалиции, «Союза благоденствия», был рой пчел, готовых отдать жизнь за 

родину. Перед Сергеем Муравьевым Апостолом, как духовным агитатором, агитатором бунта, остро стоит 

вопрос: нужно ли последовательно претворять в жизнь идеи Союза или стоит браться за оружие и стреми-

тельно добиваться их идеалов — свободы, равенства, братства и, прежде всего, освобождение от рабства. 

Весной 1821 Александру 1 поступает донос об участниках тайного общества, написанный декабри-

стом Михаилом Грибовским. Михаил не был и первым и последним, кто доносил о готовящемся восста-

нии. Император лишь возражает на это: «Не мне их судить». 

В январе Сергей оказывается в Киеве, куда позже съезжаются все члены нового Южного тайного 

общества: Волконский, Юшневский, Пестель, Давыдов, Бестужев-Рюмин. 

Сергей решительно настроен на введение республиканского правления в российском империи. Уже 

не осталось сомнений насчет радикальных способов решения проблем и страхов. Однако Муравьев все 

ещё против полного истребления семьи императора в отличие от Пестеля. 

Как талантливый оратор Муравьев-Апостол вел успешную пропаганду среди солдат. Став одним из 

лидеров декабристов, он присоединился к идее цареубийства и попал в плен 3 января 1826 г. во время 

восстания Черниговского полка, организованного Южным объединением декабристов. Сергей был тяжело 

ранен. [2] 

Как и Пестель, Муравьев-Апостол не был женат и не имел детей, о его лично жизни мало известно.  
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Л.К. Мовсисян  

 

ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I 
 

Предметом рассмотрения в статье являются важнейшие идеи и 

реформы Петра Великого. В статье подробно описываются все 

важнейшие реформы императора, которые оказали существенное 

влияние в развитие нашей огромной страны. 

 

Ключевые слова: идеи, реформы, крестьянство, дворянство, 

развитие, влияние, эпоха монархизма, вклад. 

 

Реформы Петра Великого были нацелены на создание современной (в то время) регулярной армии 

и соответствующего аппарата госуправления, возвращение России к активной внешней политике и выход 

в число мировых держав. Однако, стоит отметить и тот факт, что экономические возможности страны в 

тот период с трудом могли обеспечивать подобные проекты и амбиции, что, конечно же, сказывалось на 

сроках преобразования и развития страны. Но, несмотря на все сложности, невероятными усилиями самого 

императора и всего народа Российской Империи идеи были претворены в жизнь, а цели были достигнуты. 

Реформа государственного управления Петра I 

Вместо Боярской думы в 1700 был создан Совет Министров, который заседал в Ближней 

канцелярии, ну а в 1711 г. – Сенат, к 1719 г. превратившийся в высший государственный орган. С 

созданием губерний многочисленные Приказы прекратили свою деятельность, в свою очередь, их 

заменили знаменитые Коллегии, подчинявшиеся Сенату. В системе управления также была задействована 

Тайная полиция – Преображенский приказ (ведал делами государственных преступлений) и Тайная 

канцелярия. Оба учреждения находились в ведении самого императора. 

Административные реформы Петра I. 

Областная (губернская) реформа Петра I. 

Самой крупной административной реформой местного управления было создание в 1708 г. 8 

губерний во главе с губернаторами. Стоит отметить, что в 1719 г. их число увеличилось до 11. Вторая 

административная реформа поделила губернии на провинции во главе с воеводами, а провинции – на 

дистрикты (уезды), во главе которых стояли земские комиссары. 

Городская реформа (1699-1720 гг.) 

Важно было решить, как преобразовать аппарат городского управления, для этого Пётр Великий 

создаёт Бурмистерскую палату в Москве (в последствии её переименовали в ноябре 1699 г. в Ратушу) и 

магистраты, которыми руководил Главный магистрат в Петербурге (1720 г.). Члены Ратуши и магистратов 

избирались путем выборов. 

Дворянство. 

Тема дворянства всегда была очень деликатной в эпоху монархизма. Но Пётр 1 действовал 

решительно и осторожно. 

В 1704 г. был издан указ, по которому и бояре, и дворяне получили вотчины и поместья. 

В 1706 г. - указ об образовании (все боярские дети обязаны получить начальное образование). 

Указ о единонаследии (1714 г.), по которому дворянин мог оставить наследство только одному из 

сыновей. Данный указ сильно упростил процесс наследования и пресёк межсемейные и клановые распри. 

Табель о рангах (1721 г.): служба государю делилась на три отдела – армия, государство и двор – 

каждый из которых был разделен на 14 рангов. Данный документ мог позволить человеку низшего 

сословия «выслужить» себе дворянство, так скажем, заработать его. Это концепция была очень 

приближена философии Петра Великого. Он всегда ценил людей за их старания и труд, который они 

вкладывали в развитие собственной страны и презирал бездельников, которые считали себя отречёнными 

от работы по факту собственного рождения. Табель о рангах можно считать одной из самых важных и 

значимых реформ не только в эпоху Петра 1, но и в эпоху царизма в принципе. Это отмечают многие 

историки и учёные. 

Крестьянство 
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Крестьянство - самый большой социальный слой населения, более 90 % жителей были крепостными 

крестьянами. Действовать в этой сфере было не менее рискового, чем в какой-либо другой. Но она 

требовалась в реформировании. 

Большинство крестьян были крепостными. Холопы могли записаться в солдаты, что освобождало 

их от крепостной зависимости. 

Среди свободных крестьян были: 

государственные, обладающие личной свободой, но ограниченные в праве перемещения (т.е. по 

воле монарха они могли быть переданы в крепостные); 

дворцовые, принадлежавшие лично царю; 

посессионные, приписанные к мануфактурам. Владелец не имел право продавать их. 

Городское сословие 

Во времена Петра Великого наконец-то появилась чёткая структура городского населения, 

подразделения и т. д. 

Городские люди подразделялись на две группы: «регулярные» и «нерегулярные». Регулярных 

поделили на гильдии: первая гильдия – наиболее богатые, вторая гильдия – это мелкие торговцы, а также 

зажиточные ремесленники. Нерегулярные, или «подлый люд», составляли большинство городского 

населения. 

В 1722 г. появились цеха, объединявшие мастеров одного ремесла. Что, конечно, дало толчок 

развитию ремесленного дела и улучшению качества изготовляемой продукции. 

Преобразования в культурной сфере.  

Именно при великом императоре в 1703 появилась первая книга на русском языке с арабскими 

цифрами - «Арифметика» Леонтия Магницкого. До того числа обозначались буквами с титлами (титлы – 

это волнообразные линии). В 1708 произошло очень важное событие: Пётр утвердил новый алфавит с 

упрощённым начертанием букв (стоит отметить, что церковнославянский шрифт остался для печатания 

церковной литературы), две буквы «кси» и «пси» были исключены. Филологи считают эту реформу одной 

их двух, которые внесли коренной вклад в развитие русского алфавита и самым главным образом повлияли 

на формирование современного русского литературного языка. 

Кроме того, Петром были созданы новые типографии, в которых за 1700—1725 годы напечатано 

1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю предыдущую историю русского книгопечатания). 

Благодаря подъёму книгопечатания потребление бумаги выросло с 4-8 тысяч листов в конце XVII века, до 

50 тысяч листов в 1719 году. 

Произошли изменения в русском языке, в который вошли 4,5 тысячи новых слов, заимствованных 

из европейских языков. 

В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась в 1725 после его смерти). 

Реформа о времени. 

Это одна из самых интересных и любопытных реформ Великого императора. 

Реформа времени пришлась на 1706 год. Полководец, дипломат и писатель, саксонский барон 

Людвиг Николай Алларт (Галларт), один из знаменитых сподвижников Петра I, отметил в своей «Истории 

о начале войны Свейской», что его величество указом «на башнях круги часовые отменил, чтобы часы 

считались по обычаю европейскому от 1 до 12, а именно с полудня и с полуночи, а прежде того считались 

часы от утра до вечера, и на кругах часовых знаки были от 1 до 17». Хотя обучение делению времени "по-

немецки" (минуты, секунды, терции) и по-русски (дробные часы, часцы) было в России ещё до начала 

XVIII века. Ярким представителем в XVII веке часов с циферблатом по-русски являлись часы Галовея на 

Спасской башне, они имели 17 часовой циферблат и нониус с ценой деления пол дробного часа или 1/10 

часа. 

Говоря о том, как реформы Петра Великого повлияли на государство, не достаточно сказать, что 

преобразования повлияли сильно, они оказали невероятное, радикальное влияние. Петра 1 не просто так 

именуют Великим, его идеи нашли отклик в русском человеке (и в дворянине, и в простом крестьянине). 

Хотя некоторые из них были встречены настороженно, они были приняты спустя время, и сегодня нам уже 

сложно представить нашу жизнь без многих реформ, которые были изданы в то время и преобразованы в 

будущем. 
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К.Х. Коврнукаев, С.М. Крючков 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЫСОКОГО АЖИОТАЖА ВОКРУГ 

СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
 

В статье проводится анализ основных причин возникновения вы-

сокой вовлечённости пользователей социальных сетей и пристального 

внимания поклонников боевых искусств к смешанным единоборствам, 

также известным, как MMA (англ. - Mixed Martial Arts). 

 

Ключевые слова: боевые искусства, слава, история успеха, спорт, 

смешанные единоборства, социальные сети, ажиотаж. 

 

7 октября 2018 года состоялся поединок между Хабибом Нурмагомедоввым и Конором Макгрегором 

и с тех пор каждый поединок лиги UFC (Ultimate Fighting Championship) вызывает пристальное внимание 

широкой аудитории не только России, но и на всем пространстве СНГ. Сам поединок очень сильно сказался 

на популярности не только UFC, но и на остальных организациях, например, популярность Bellator стаби-

лизировала свое состояние, а ACA (Absolute Championship Akhmat) сохранил свою популярность  

Так же это сыграло на популярности самих бойцов. Конор Макгрегор стал намного больше известен, 

чем активно пользуется так же, как и Хабиб Нурмагомедов стал одной из немногих знаменитостей за пре-

делами России.  

Благодаря международной известности боец Хабиб Нурмагомедов имеет в социальной сети 

Instagram (запрещённый интернет-портал на территории РФ) больше аудитории (33.9 млн подписчиков) чем 

известная русская певица Ольга Бузова, когда-то обладательница самой большой аудитории (23 млн под-

писчиков), опираясь на эти цифры можно сделать вывод, что российский боец привлек не меньше внима-

ния, чем популярнейшие артисты России и компании мастодонты в организации поединков по смешанным 

видам единоборств, например UFC, Bellator, ACA. 

 

 
График 1. Рейтинг UFC 
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График 2. Рейтинг Bellator 

 

 
График 3. Рейтинг ACA 

 

Данный бой выходит далеко за рамки октагона. Между бойцами была не просто спортивная конку-

ренция, а настоящая война.  

Конфликт берет свое начало еще в 2017 году, бойцы начали отвечать друг другу агрессией на агрес-

сию и поединок скорее превратился в битву, где вопрос о чемпионстве стоит не на первом месте. Это было 

только на руку промоутерам турнира. 

Стоит отметить, что ММА начал набирать популярность задолго до столкновения вышеупомянутых 

бойцов. Живой легендой является уроженец Луганской области, Федор Емельяненко.  

В далеком 2003 году Фёдор выиграл в поединке с Кадзуюки Фудзитой, и в ожесточенном поединке 

одержав победу, завоевал сердца людей по всему миру и получил прозвище «император». 

Бой стал одним из самых известных и зрелищных за всю историю смешанных единоборств и сделал 

Федора самым узнаваемым бойцом периода своей славы. 

Ярким показателем высокой заинтересованности публики в смешанных единоборствах стал один из 

наикрупнейших контрактов в истории спорта  

«Телеканал ESPN прибрел за $1,5 млрд. права на трансляции поединков UFC, главного промоушена 

в смешанных единоборствах (MMA). Этот контракт стал очередным подтверждением растущей востребо-

ванности относительно нового спортивного жанра», - Ruvod.com. 

Причинами такого ажиотажа вокруг данного вида состязаний стали: 

1.Максимальная приближенность к уличным дракам. 

https://ruvod.com/
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Смешанные единоборства включают в себя техники и элементы практически всех видов рукопаш-

ного боя и разновидностей борьбы. Из-за этого создается больше зрелищных моментов, при этом макси-

мально приближенных к реальности. Из чего следует, что практически каждый болельщик может найти 

кумира, техника которого ему ближе  

2.Накал страстей на пресс-конференциях. 

В отличии от более классических видов единоборств в ММА очень тесный круг взаимодействия бой-

цов между собой, ведь залов подготовки к таким поединкам гораздо меньше, чем например, боксерских 

залов. А значит бойцы могут иметь друг к другу претензии личного характера, что выливается трэш-ток1 

[1] на пресс-конференциях поднимающий рейтинг мероприятия  

3.Вовлеченность экспертов. 

В связи с тем, что спортсменам порой приходиться сталкиваться с техниками, в которых они заве-

домо слабее, среди экспертов и высоких ценителей боевых искусств рождаются сомнения в возможностях 

представителей разных стилей ведения боя, что только придает лишней огласки разговорам в духе «сможет 

или не сможет» 

4.Рекламные кампании. 

Крупные бренды увидели возможность получить больше прибыли и запустили промо-кампании 

своей продукции, приуроченной к тематике соревнований, чем вызвали эффект снежного кома и только 

усилили без того растущую популярность турниров.  

5.ММА для всех желающих.  

Постепенно блогеры, артисты и другие звёзды шоу-бизнеса пришли в ММА, чем дали понять широ-

кой публике, что смешанные единоборства доступны и интересны. Следствием чего стало привлечение ещё 

большей публики к данному виду спорта. 

Именно это были основные причины столь мощного ажиотажа вокруг данного вида спорта. Бесчис-

ленное количество людей по всему земному шару нашли кумиров и стали им подражать поведением или 

внешним видом. А товары с символикой турниров можно встретить на улицах практически каждого города, 

что является очень редким явлением в мире. 

Этой работой были выявлены главные толчки известности, ажиотажа и бунта вокруг мира ММА, 

который не стихает и по сей день. 
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1 Трэш-ток (англ. trash-talk — грязная болтовня) — высказывания в адрес соперника, чаще оскорби-

тельного характера, призванные вывести оппонента из психологического равновесия. 
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Т.Ю. Коркунова 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией 

государственных и муниципальных услуг в области образования в элек-

тронном виде. Приводятся данные экспериментального исследования 

предоставления электронных услуг и сервисов в образовательной сфере 

на примере Оренбургской области. 

 

Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, элек-

тронные средства и сервисы, образовательная область, мониторинг. 

 

На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии внедрились почти во все без 

исключения сферы общества, в том числе и в систему государственного управления. В ответ на меняющи-

еся экономические и социальные условия активно создаются и вводятся электронные правительства. Ис-

пользование средств интернет-технологий содействовали созданию электронных сервисов для оказания 

гражданам услуг, увеличению прозрачности и ответственности функционирования органов государствен-

ного и муниципального управления. 

В течение длительного времени в России не было: единых стандартов для сферы государственных 

услуг, установленных сроков предоставления услуг, полного перечня документов и ограничений основа-

                                                           
 © Т.Ю. Коркунова, 2022. 
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ний для отказа. Одним из первых документов, ориентированный на обеспечение прав граждан при обра-

щении в государственные и муниципальные органы, стал Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в котором предусмот-

рены все основные направления оптимизации предоставлении государственных услуг, ключевые понятия 

и направления развития. 

Согласно [1] под электронными услугами понимается такая организация взаимодействия между ор-

ганами власти и населением, при которой подача заявления и необходимых документов для получения 

услуги осуществляется в электронном виде через Интернет и по итогам принятия решения заявителю мо-

жет предоставляться результат в форме электронного документа. 

В 2008 году работа по переводу государственных слуг в электронный вид перешла в наиболее ак-

тивную фазу.  Она потребовала устранения законодательных и индустриальных барьеров. В первую оче-

редь, исключение из законодательства требования обязательного «канцелярского» документооборота, для 

этого в 2010-2011 годах были внесены изменения в более чем 100 федеральных законов, а также принято 

множество подзаконных актов. Далее, формирование Минкомсвязью России инфраструктуры обмена дан-

ными между ведомствами и организация скоординированной работы органов власти всех уровней по пе-

реходу на электронные услуги. [1] 

Также в 2011 был установлен порядок предоставления информации о государственных услугах, а 

также самих услуг с использованием сети Интернет Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 г. N 

861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

В положениях документа [2] содержится план перехода на предоставление государственных услуг 

в электронном виде, который включает в себя следующие этапы: 

- до 1 марта 2012 г. - завершить размещение информации об услуге (функции) в федеральной госу-

дарственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)" и федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" (I этап); 

- до 1 июля 2012 г. - завершить размещение в федеральной государственной информационной си-

стеме "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" форм заявлений и иных до-

кументов, необходимых для получения соответствующей услуги (функции), и обеспечение доступа к ним 

для копирования и заполнения в электронном виде (II этап); 

- до 1 января 2013 г. - обеспечить возможность для заявителей в целях получения услуги (функции) 

представлять документы в электронном виде с использованием федеральной государственной информа-

ционной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (III этап); 

- до 1 июля 2013 г. - обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием феде-

ральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) (IV этап); 

- до 1 января 2014 г. - обеспечить возможность получения результатов предоставления услуги (ис-

полнения функции) в электронном виде в отношении тех государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), электронный вид представления результатов которых не запрещен федеральными законами (V этап). 

Указом Президента РФ [3] постановлено Правительству Российской Федерации обеспечить дости-

жение показателей, согласно которым к 2018 году уровень удовлетворенности граждан качеством предо-

ставления государственных и муниципальных услуг должен составлять 90 %, а доля граждан, использую-

щих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме должна достиг-

нуть 70 %.  

Основные критерии для оценки удовлетворенности гражданина качеством предоставления элек-

тронных услуг определены документом [4].  По данным мониторинга качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в электронном виде за 2021 год [1] Московская и Тульская области яв-

ляются лидерами среди всех субъектов Российской Федерации. 

Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде в сфере образования, регламентированы в ред. распоряжений Правительства РФ от 

07.09.2010 N 1506-р, от 28.12.2011 N 2415-р) 

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта РФ. 

3. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профес-

сионального образования. 
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4. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования, в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также информации из баз дан-

ных субъектов РФ об участниках и результатах ЕГЭ. 

5.  Зачисление в образовательное учреждение. 

6. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступитель-

ных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение. 

7. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-

ника и электронного журнала успеваемости. 

8. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-

граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

При переходе на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде руководствоваться этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном 

виде согласно Приложению N2; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 N 1506-р) [5]. 

В период с августа по октябрь текущего года в рамках выпускной квалификационной работы было 

проведено экспериментальное исследование на предмет реализации государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде в Оренбургской области.  По данным анализа на конец 

октября первые четыре вышеперечисленные образовательные услуги из списка реализуются в полном объ-

еме, а вот шестая и восьмая услуги находятся лишь на втором этапе плана предоставления услуг в элек-

тронном виде.  

Уровни реализации услуг «Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информа-

ции о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успева-

емости» зависят от конкретного образовательного учреждения, по данным [6] около 90 % общеобразова-

тельных учреждений Оренбургской области предоставляют данные услуги в полном объеме.   Для дости-

жения эффективности реализации услуг в качестве функционального решения в общеобразовательных ор-

ганизациях внедрен и активно используется проект «Электронный журнал/дневник».  

На основании результатов анализа получено, что уровень реализации электронных услуг в области 

образования в Оренбургской области в соответствии с установленными в [2] этапами, составляет более 70 

%. 

В рамках экспериментального исследования было проведено анкетирование на предмет информи-

рованности и уровне пользования жителями области государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде, в котором приняли участие 2000 человек, из них 63 % проживают в го-

родах области, а остальные – в сельской местности. Относительно их принадлежности к социальной 

группе распределение выглядит следующим образом (рис. 1). Из числа всех опрошенных только 22 % 

имеют высшее образование. 

 

 
Рис. 1.  Распределение респондентов по социальной принадлежности 

 

В ходе анкетирования выяснилось, что 91 % респондентов знают о возможности получения госу-

дарственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, но лишь 53 % опрошенных 

воспользовались ими. О сокращении сроков рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, за-

явили 40 % респондентов.  (рис. 2) 

47%

23%

12%

8%

10%

Выберите, к какой социальной группе Вы себя относите

Рабочие Служащие Студенты Пинсионеры Безработные



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-6 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования о сроках предоставления услуг 

 

На вопрос «Планируете ли Вы снова воспользоваться возможностью получения государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде?» 83% опрошенных дали положительный 

ответ, что представлено на рис. 3. Аналогичное количество респондентов считают, что получить услугу в 

электронной форме проще и удобнее, чем при личном обращении. 

 

 
Рис. 3. Результаты анкетирования о возможности дальнейшего пользования услугами  

в электронном виде жителями Оренбургской области 

 

Таким образом, предварительные данные проведенного экспериментального исследования позво-

лили выявить положительную динамику реализации электронных государственных и муниципальных 

услуг в области образования в Оренбургской области. 

Удалось выявить, что немаловажными факторами эффективной реализации электронных государ-

ственных и муниципальных услуг в области образования в Оренбургской области являются: место прожи-

вания, занятость населения, возрастная группа и уровень образования жителей. 
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Е.Е. Панов 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Со времен появления первых паровых машин стало понятно, что 

машина должна заменить труд человека. В наши дни на рынок вышли 

новые информационные и коммуникационные технологи, которые при-

вели к автоматизации в большом спектре отраслей. Эта разработка 

называется Индустрией 4.0. Очевидно, что это приведет к перераспре-

делению рабочей силы и изменению должностей. К сотрудникам будут 

предъявляться новые требования с учетом цифровой компетентности и 

знаний взаимодействия с машиной. Их поиск и удержание становится 

трудной задачей для менеджеров управления персоналом. Цифровизация 

приводит к разработке новых средств поиска как для кандидатов, так и 

для HR-специалистов.  

 

Ключевые слова: набор кандидатов, цифровизация, онлайн-ре-

крутмент, отбор, цифровые платформы. 

 

Введение. В наше время количество интеллектуальных устройств, таких как компьютеры и теле-

фоны, подключенных к Интернету, увеличивается с каждым днем. Это неоспоримо влияет на нашу жизнь 

и приводит к сильным изменениям в способах реализации информации и коммуникации. Технологический 

рост упростил и ускорил многие сферы бизнеса. Использование искусственного интеллекта в некоторых 

областях заменило работу людей. Нельзя не отметить, что использование технологий и искусственного 

интеллекта также повлияло и на сферу управления персоналом, улучшив способы привлечения, проверки 

и отбора кандидатов. Цифровизация все чаще играет важную роль в процессах управления персоналом в 

компаниях. 

Поиск сотрудников с помощью социальных сетей. В связи с повсеместной цифровизацией часть 

повседневной работы в сфере управления персоналом полностью автоматизирована, что дает возможность 

                                                           
 © Е.Е. Панов, 2022. 
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сотрудникам уделить больше времени для поиска подходящих кандидатов. Множество трудностей по под-

бору персонала в виде: ведения вакансий на собственных сайтах, поддержания баз данных, создания ва-

кансий в различных издательствах и т.п. были решены благодаря нетворкингу в таких специализирован-

ных социальных сетях как: Monster Networking (www.monster.com), LinkedIn (www.linkedin.com) и WeChat 

(www.wechat.com). И хотя в нашей стране они не получили большого распространения, они имеют опре-

деленную популярность за рубежом. Эти сети позволяют обмениваться контактами, опытом и различными 

рекомендациями. Довольно часто, компании сами делают видеозаписи со своими сотрудниками, где они 

рассказывают о своем опыте работе в данной компании. Такие видео прикрепляются к вакансиям и спо-

собствуют привлечению новых кандидатов, позволяя им увидеть рабочую атмосферу внутри компаний. 

Различные крупные социальные сети как Facebook, Instagram, Pinterest, Одноклассники и ВКонтакте также 

используются для поиска кандидатов, и, чаще всего, позволяют искать их более узконаправленно, в связи 

с особенностями данных платформ. Например, дизайнеров лучше искать на Pinterest и Behance, так как 

данные сети предназначена для размещения и дальнейшей сортировке изображений, а SMM-менеджеров – 

в Инстаграме, где медийные личности постоянно взаимодействуют со своей аудиторией.  

Что же касается рекламирования компаний и распространения их вакансий, сейчас это можно сде-

лать, не покидая собственного рабочего места. Специальные интернет-порталы проводят виртуальные яр-

марки вакансий, позволяющие проводить встречи и беседы с помощью компьютера, смартфона или дру-

гого устройства с доступом к сети Интернет. На таких ярмарках представлены компании и учебные заве-

дения. Посетители получают возможность самостоятельно сориентироваться на рынке труда и подобрать 

себе работу, в том числе и путем непосредственного общения с работодателями. Заинтересованные люди 

смотрят презентации, посещают различные стенды, общаются в чате, оставляют свое резюме и обменива-

ются контактами. Подобные мероприятия обеспечивают очень большой приток кандидатов и требуют до-

вольно низких затрат. 

Преимущества цифровизации при найме. Множество крупных компаний сейчас использует специ-

ализированные цифровые платформы, их программное обеспечение, на основе искусственного интеллекта 

(ИИ), позволяет более быстро, удобно и дешево отбирать лучших кандидатов. ИИ способен сканировать 

и сортировать огромное количество заявок, это помогает сохранить время, а следовательно, и деньги. Та-

кие платформы предоставляют доступ для набора, просмотра и выбора резюме кандидатов, помимо этого, 

еще присутствует возможность для обратной связи с кандидатом. Сами же кандидаты могут отслеживать 

на каком этапе процесса найма они находятся. Все это ведет к более качественной и быстрой обработке 

большого количества резюме, а обратная связь обеспечивает более конструктивное и уважительное взаи-

модействие между кандидатом и нанимателем, что делает подобный опыт более полезным. Простое взаи-

модействие с данными программными обеспечениями упрощает отправление и получение обратной связи, 

что значительно снижает процент тех кандидатов, у которых она отсутствует. 

Существует также и стартап Hire Vue, он сочетает в себе использование ИИ и видеоинтервью в 

процессе привлечения и найма кандидатов. Данная платформа анализирует видео этих интервью с исполь-

зованием ИИ, который оценивает вербальные и невербальные способности и интонации, что очень важно 

для некоторых сфер деятельности. Такая оценка позволяет отобрать подходящих кандидатов и пригласить 

их на собеседование, пропуская телефонные и групповые интервью. 

Известные большинству компании: Mastercard, McDonald’s, Swarovski пользуются особенными ин-

струментами. В наше время, любую страну населяет большое количество людей самого разного проис-

хождения, национальности, образования, возраста или пола, из-за чего довольно сложно отобрать лучших 

кандидатов для определенных профессий. Однако, была разработана цифровая платформа Pymetrics, ко-

торая предлагает набор инструментов, способный проверить поведение кандидатов на начальных этапах 

отбора и, основываясь на научных исследованиях когнитивных и эмоциональных качествах людей, со-

брать объективную информацию о них, на основе которой будет определяться их профиль. Таким образом 

на оценку не влияют ни происхождение, ни прочие менее объективные факторы. 

Недостатки цифровизации в сфере УП. Вполне очевидно, что цифровизация в процессе найма бу-

дет требовать постоянного обновления и новшеств, а учитывая последние тенденции, придется также об-

новлять платформы и правила найма и отбора, чтобы избежать дискриминации. 

Принимая во внимание что цифровизация также ведет и к автоматизации, со временем, часть рабо-

чих мест, в частности и в области найма, будет вытеснена технологиями, решающими и выполняющими 

их повседневные задачи. Для примера, робототехника и искусственный интеллект занимают около 40% 

рабочих мест в сфере автомобильной промышленности. Логично сделать вывод что постепенная замена 

человека постепенно приведет к изменению характера различных работ, а также к утратам в социальной 

составляющей бизнеса. 

К чему ведет цифровизация. Возникает вполне очевидный вопрос: «Что же требуется для работы в 

условии цифровизации?». Все нововведенные технологии лучше выполняют, контролируют задачи и 
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предоставляют отчеты о проделанной работе, повышают производительность труда и экономический рост, 

однако все это создает и потребность в новых рабочих местах и новых навыках, а точнее цифровых навы-

ках. Эти навыки важны сейчас и особенно будут важны для тех, кто будет работать в будущем. По этой 

причине компаниям часто рекомендуется инвестировать в обучение собственных сотрудников, чтобы под-

готовить их к новым требованиям и к современным технологическим решениям.  

Автоматизация рутинных задач создает постоянное условие к обучению, совершенствованию, к раз-

витию навыков общения, адаптации, гибкости и другим важным навыкам. Постоянное развитие самого 

себя дает огромные возможности для любого человека, а добавив к этому развитию еще и опыт из различ-

ных сфер деятельности, и вовсе делает человека намного ценнее машины.  

Вывод. Цифровизация в сфере найма сильно упрощает отбор кандидатов на должности. Технологии 

часто помогают беспристрастно выбирать более подходящих людей, однако, не стоит исключать что опыт-

ные менеджеры с развитой интуицией способны различить в людях большой потенциал развития, которых 

алгоритм просто бы пропустил.  

В эпоху цифровых технологий в центре внимания остается сотрудник. Мнение о компаниях и брен-

дах, в плане внутреннего устройства, составляют отзывы сотрудников, а не то, что думают работодатели 

о своей компании. Любой человек, через социальные сети, способен следить за кадровым балансом ком-

пании, сколько сотрудников в ней остались, а сколько пожелало ее покинуть. Те компании, которые де-

лают видео со своими сотрудниками и опытом в ней, создают большую привлекательность для кандида-

тов. 

Использование цифровых площадок с отбором кандидатов по определенным параметрам значи-

тельно упрощает поиск и позволяет привлечь больше нужных кандидатов за более короткий срок с мини-

мальными затратами. 

Цифровизация не исключает человека из работы, она преобразовывает рабочие места. Человек дол-

жен все время развиваться, а в частности и получать знания цифровых ресурсов. Менеджеры управления 

персоналам должны быть в курсе современных систем на основе ИИ, инструментов сбора, обработки и 

управления данными. Правильное использование технологий позволяют сотруднику упростить или осво-

бодиться от рутинной работы и распределить время более эффективно.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

В статье рассматривается процесс управления рисками в си-

стеме менеджмента качества. Приводятся различные определения де-

финиции «риск» в трактовке ведущих экономистов и ученых. Приво-

дится анализ экономического содержания процесса управления рисками. 

Приводится авторское понимание трактовки «риск» и его экономиче-

ского содержания. Система менеджмента качества в авторском пони-

мании является элементом системы управления организацией, а система 

риск-менеджмента выступает подсистемой.  

 

Ключевые слова: риск-менеджмент, менеджмент качества, 

управление рисками, системные подход.  

 

Понимание риска в историческом разрезе имеет разное повествование. Так, одна группа авторов, 

относит к индо-арабской системе летоисчисления [3]. Другая группа авторов утверждает, то категория 

«риск» имеет греческие корни [8]. Третьи связывают появление риска как предпосылки теории вероятно-

сти [11]. 

В современном понимании теория вероятности является одним из методов оценки степени риска.  

Экономическое понимание природы риска соотносится с теориями А. Смита, Дж. М. Кейнса, А. 

Маршалла и других экономистов. Многие ученые и экономисты утверждают о неоднозначности и много-

компонентности определения понятия «риск». В современных научных работах можно встретить различ-

ный цитатный анализ данного термина.  

Так, в работе Свиязовой Т.Г. приводится цитатный анализ более 20 авторов [9]. Матвеева А.А. при-

водит понятийный аппарат процесса управления рисками в системе безопасности [8].  

Для понимания экономического содержания природы управления рисками, по нашему мнению, 

необходимо базироваться на трактовках В.В.Ковалева, который рассматривает риск как «степень вариа-

бельности дохода, который может быть получен благодаря владению данным видом активов» [5]. 

Профессор Стоянова Е.С. дает следующее определение: «Риск – это вероятность возникновения 

убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом» [7].  

П.Г. Грабовский под риском понимает «вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ре-

сурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления 

определенной производственной и финансовой деятельности в большинстве из них ассоциируется с веро-

ятностью события, либо определяется с учетом вероятности» [4].  

Большинство этих трактовок в основу процесса управления рисками «закладывают» процесс управ-

ления вероятностью и, тем самым, лишают сам процесс управления организационной основы.  

В современных условиях организации столкнулись с ростом уровня финансового, производствен-

ного, инвестиционного, маркетингового и других видов риска. Волна санкций вынужденно и определенно 

положительно сказывается на совершенствовании процесса управления рисками в системе менеджмента 

качества.  

В результате теоретического анализа мы пришли к выводу, что риск - это экономическая категория, 

в основе которой лежит достижение цели снижения влияния негативных последствий на результаты дея-

тельности организации путем оценки влияния неопределенных факторов и вероятностных событий.  

Современная отечественная теория и практика насчитывает множество классификаций риска. 

Наибольшее распространение получила классификация рисков по И. Т. Балабанову, который выделяет две 

большие группы рисков в зависимости от возможного результата: чистые риски и спекулятивные риски 

[2]. 

В стандарте риск-менеджмента FERMA предлагается классификация рисков на основе комбинации 

внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность организации [10]. 
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По нашему мнению, в организациях необходимо классифицировать риски таким образом, чтобы 

данная классификация вписывалась в существующую систему менеджмента качества.  

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001:2015 отражает процессный подход к построению системы менедж-

мента качества и риск-ориентированное мышление, что предполагает необходимость идентификации про-

цессов в СМК и дальнейший анализ процессов с точки зрения влияния на них рисковых факторов. Рас-

смотрим различные классификации процессов в СМК для определения наиболее подходящей с точки зре-

ния идентификации рисков [1]. 

Экономическое содержание процесса управления рисками в системе менеджмента качества пред-

полагает, в целом, их классификацию как финансовые, стратегические риски, опасности в их соотнесении 

к внешних и внутренним факторам.  

Большинство процессов в системе менеджмента качества соответствуют рискам, предложенным в 

указанной классификации по таким векторам как основное и вспомогательное производство, процесс пе-

редачи информации, управление персоналом и др.  

На рисунке 1 приведены функции и средства управления, сформулированные Э.М. Коротковым, 

характеризующие содержание процесса управления риском [6]. 

 
 Рис. 1. Управление риском в процессе выработки и реализации риск-решения 
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Экономическое содержание процесса управления рисками предусматривает следующие основные 

элементы:  

1) возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная аль-

тернатива;  

2) вероятность достижения желаемого результата;  

3) возможность материальных, нравственных и др. потерь, связанных с осуществлением выбран-

ной в условиях неопределенности альтернативы.  

Объединив риски в единую классификацию на основе ключевых групп процессов системы менедж-

мента качества, мы можем анализировать их и в дальнейшем оказывать влияние в рамках определенного 

процесса системы менеджмента качества, в котором более наглядно и точно можно определить участни-

ков, полномочия и ответственность. Это позволяет заблаговременно предотвращать возможное негатив-

ное влияние на деятельность в рамках процесса, быстрее реагировать на возникающие опасности и допол-

нительные возможности, вызванные рисковыми факторами, а также использовать инструменты риск-ме-

неджмента и системы менеджмента качества во взаимосвязи для максимизации положительного резуль-

тата деятельности в области управления рисками. 

По нашему мнению, система менеджмента качества в авторском понимании является элементом 

системы управления организацией, а система риск-менеджмента выступает подсистемой. 
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ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТОВ 
 

В статье рассматривается деликтная ответственность за 

причинения вреда жизни и здоровью пациентов при оказании медицинской 

помощи. В связи с тем, что профессиональная деятельность врачей и 

среднего медицинского персонала сопряжена с определенными рисками в 

части причинения смерти или вреда здоровью пациентов, а также с 

ежегодным ростом числа претензионных обращений пациентов и 

судебных исков, связанных с дефектами медицинской помощи, 

определённый интерес вызывает проблема страхования 

профессиональной ответственности. 
 

Ключевые слова: медицинские работники, деликтная 

ответственность, вред, жизнь, здоровье. 
 

Права человека на жизнь и здоровье являются основными, общепризнанными и неотчуждаемыми, 

находятся под охраной государства, гарантируются Конституцией РФ, важнейшими актами национального 

законодательства, а также рядом международно-правовых актов, в числе которых Всеобщая декларация 

прав человека (ст. 25), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ст. 12), 

Европейская социальная хартия (ст. 11), Конвенция о правах ребенка (ст. 24). В развитие положений 

Конституции РФ приняты законодательные акты, регламентирующие охрану здоровья граждан, оказание 

медицинской помощи, возмещение вреда жизни или здоровья гражданина. Приоритет интересов 

пациентов при оказании медицинской помощи является основным принципом охраны здоровья граждан 

 
Несмотря на достижения медицинской науки и техники достаточно распространены случаи 

неблагоприятных исходов, обусловленных дефектами лечебно-диагностической тактики. Наибольшим 

риском причинения вреда жизни и здоровью пациентов обладают такие разделы медицины, как хирургия, 

                                                           
 © Н.П. Седова, И.А. Еремцова, 2022. 
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стоматология, акушерство и гинекология, неонатология, анестезиология и реаниматология. С.А. Гзогян, 

Н.М. Саргсян, О.Н. Суслякова приводят данные о долях ошибок, совершенных врачами конкретной 

специальности от общего числа ошибок, совершенных медицинскими работниками. Так, четверть ошибок 

приходится на хирургию (25%), по 15 % на стоматологию, гинекологию, акушерство, 10% - терапия, 

педиатрия - 5%, травматология - 5%, офтальмология - 5%, анестезиология - 3%, скорая медицинская 

помощь - 2% [12]. В силу причинения вреда здоровью и жизни возникает гражданско-правая 

ответственность по его возмещению. 
Основным источником права на возмещение вреда причиненного жизни или здоровью гражданина 

являются Гражданский кодекс РФ и нормативно-правовые акты, регулирующие охрану здоровья граждан. 
Согласно ст. 98 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (ФЗ-323) ФЗ-323 медицинские организации, медицинские и 

фармацевтические работники несут ответственность за причинение вреда жизни и (или) здоровью 

пациента при оказании ему медицинской помощи. Данная статья содержит отсылку к положениям 

Гражданского кодекса в части объема и порядка возмещения причиненного вреда. 
Отдельного внимания заслуживает эволюция нормы о возмещении вреда здоровью при оказании 

медицинской помощи. Статьей 66 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан, утративших силу в 2012 г., провозглашен принцип ответственности за виновные деяния 

медицинских работников: «В случаях причинения вреда здоровью граждан виновные обязаны возместить 

потерпевшим ущерб в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации». В 

действующем законе нет уточнения, что ответственность должна наступать только за виновные действия. 

Это может означать, что при рассмотрении дел о причинении вреда следует руководствоваться нормами 

ГК РФ, предусматривающими ответственность независимо от вины исполнителя медицинских услуг. 
Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

(ФЗ-157) содержит в себе норму по социальному обеспечению в случае возникновения поствакцинальных 

осложнений. В соответствии ст. 18 социальная поддержка вследствие возникновения поствакцинальных 

осложнений заключается в государственных пособиях, денежных компенсациях из средств федерального 

бюджета, пособиях по временной нетрудоспособности из средств государственного социального 

страхования. 
Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» (ст. 18), федеральный закон от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов» (ст. 28), закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4181-I «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» (ст. 16) федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

(ст. 69) содержат отсылочные нормы о возмещении вреда здоровью или жизни пациента к Гражданскому 

кодексу. Примечательно, что закон РФ от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» не содержит норм о возмещении вреда здоровью или жизни пациента при 

оказании данного вида медицинской помощи. 
Закон «Об обращении лекарственных средств» предполагает ответственность производителей за 

вред здоровью граждан в результате ввода в оборот некачественной фармацевтической продукции или 

недостоверной информации о лекарственном средстве, фармацевтических организаций за вред здоровью 

граждан вследствие применения лекарственного препарата, пришедшего в негодность в результате 

нарушения правил оборота лекарственных средств. 
Возмещение ущерба, причиненного жизни или повреждением здоровья, предусмотрено 

положениями ст. 1084 ГК РФ Общий порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

физического лица содержит глава 59 Гражданского кодекса РФ. Нормы Гражданского кодекса РФ 

предусматривают полное возмещение причиненного гражданину вреда. 
В научной литературе встречаются высказывания о том, что медицинскую деятельность следует 

рассматривать как источник повышенной опасности. Источники повышенной опасности характеризуются 

двумя признаками: наличие свойств, способных причинить вред и невозможность осуществлять полный 

контроль человеком. Оппоненты данной точки зрения высказывают мнение о том, что медицинская 

деятельность не является однородной и соответственно не может быть всецело признана повышено 

опасной. 
В 1998 г в соответствии с Роттердамской конвенцией ООН на международном уровне лекарственные 

средства признаны объектами, представляющими опасность для людей. Существует мнение, что 

медицинская деятельность, связанная с применением лекарственных средств должна относиться к 

деятельности повышенной опасности [14]. 
В то же время отдельные виды медицинских услуг вполне могут быть определены, как источники 

повышенной опасности. К таковым могут быть отнесены вмешательства с применением сложного 

медицинского оборудования, источников ионизирующего излучения, лазерных аппаратов, источников 
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термической и электрической энергии, сильнодействующих препаратов и ядовитых веществ [14]. 

Признание медицинской деятельности или отдельных ее видов повышено опасной влечет возможность 

привлечения к гражданско-правовой ответственности по нормам ст. 1079 ГК РФ, в соответствии. 
В Советский районный суд г. Красноярска обратилась пациентка с иском к онкологическому 

диспансеру. Истица требовала возмещения морального вреда, связанного с повреждением здоровья. По 

материалам дела известно, что истица находилась на лечении у ответчика, была прооперирована в 

соответствии с показаниями, но после оперативного вмешательства она обнаружила, что на теле и на 

видимой части головы имеются следы ожогов, а также сильные болевые ощущения от них. Впоследствии, 

истец была переведена в краевую больницу для лечения ожогов. Термическую травму истица получила в 

результате возгорания операционного белья, которое произошло из-за возникновения искры при 

использовании радиочастотного скальпеля. 
Суд пришел к выводу, что используемый при проведении операции истца электронож является 

источником повышенной опасности, и, сославшись на норму ч. 2 ст. 1079 ГК РФ, взыскал с ответчика в 

пользу истца денежную компенсацию морального вреда в размере 180000 рублей (Дело № 2-2539/2017) 

Обязанность по возмещению вреда подчас является тяжёлым бременем для ответчиков. Так, 

решением суда от 28 октября 2021 года с родильного дома в пользу супруга, ребенка и родителей умершей 

пациентки взыскана компенсация морального вреда по 1000000 рублей, компенсация расходов по 

погребению в размере 350000 рублей, денежные средства в счет возмещения вреда по случаю потери 

кормильца в пользу новорожденной дочери погибшей ежемесячно до ее совершеннолетия [16]. 
Согласно отечественному законодательству вред, причиненный пациенту в результате оказания 

медицинской помощи, возмещает работодатель (п. 1 ст. 1068 ГК РФ). Учредитель медицинской 

организации несет субсидиарную ответственность при разрешении споров о компенсации вреда в случае 

недостаточности средств у последней (ст. 123.22 ГК). В соответствии с ст. 1081 ГК РФ организация 

обладает правом регрессного требования к своему работнику по возмещению убытков, связанных с 

компенсированием вреда третьим лицам. 
Одним из способов решения проблемы выплат по возмещению вреда является страхование 

гражданской ответственности. Федеральным законом 323-ФЗ медицинским работникам предоставлено 

право страховать свою профессиональную ответственность. Но вместе с тем важно отметить, что 

юридическое лицо может страховать свою гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный 

его работником при исполнении им трудовых обязанностей. 
Но, несмотря на провозглашенное право институт страхования гражданской ответственности в 

сфере здравоохранения развит слабо. Ученые отмечают, отсутствие обязательного страхования 

профессиональной ответственности фактором, который значительно сдерживает развитие данного вида 

страхования. 
Выделяют ряд причин, обусловливающих необходимость внедрения обязательного страхования 

профессиональной ответственности: рисковой характер медицинской деятельности, несовершенство 

медицинской науки, техники и практики, увеличение количества судебных исков и претензий по поводу 

причинения смерти или вреда здоровью пациентов, финансовое бремя выплат по возмещению ущерба. 

При этом необходимо учесть рисковые особенности профессиональной деятельности медицинских 

работников конкретных специальностей и должностей [11, 12, 14]. Расширение практики страхования 

деликтной ответственности позволит обеспечить гарантированные выплаты потерпевшим, а также снизить 

убытки медицинских организаций, связанные с обязанностью по возмещению вреда. 
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Д.В. Асочаков 
 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛА-
МЕНТАЦИИ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
В рамках представленной статьи освещены наиболее актуальные 

проблемы правовой регламентации договора возмездного оказания услуг. 
Отдельно затронута сфера образовательных услуг (договор оказания об-
разовательных услуг), как наиболее распространённой договорной кон-
струкции на сегодняшний день. Предложены пути решения имеющихся, 
как теоретических, так и практических проблем. Вынесены предложе-
ния по совершенствованию действующего гражданского законодатель-
ства.   

 
Ключевые слова: договор, договор возмездного оказания услуг, об-

разовательные услуги, гражданское законодательство, сфера услуг.  

 
На сегодняшний день рынок услуг, вне всякого сомнения, можно смело считать одним из наиболее 

динамично и масштабно развивающихся секторов российской экономики, основу которой в определённом 
процентном соотношении составляет сфера оказания различного рода услуг. С уверенностью можно за-
явить, что современный период является тем временем, когда максимально динамично, эффективно, ин-
тенсивно образуются самые разные модели договоров по оказанию услуг, которые претендуют на само-
стоятельное типологическое существование и в будущем.  

Традиционно отдельные виды услуг регламентировались в рамках самостоятельных типов обяза-
тельств, закрепленных в Гражданском кодексе Российской Федерации [1] (далее по тексту – ГК РФ). Вме-
сте с тем, нарастающая диверсификация услуг потребовала формирования единого правового режима, ко-
торый можно было бы распространить на все специально неурегулированные гражданским законодатель-
ством отношения об оказании услуг. Попытка законодателя урегулировать данные отношения в гл. 39 ГК 
РФ «Возмездное оказание услуг», по мнению большинства правоведов и цивилистов, не увенчалась осо-
бым успехом [5, с. 19]. 

Приходится констатировать, что на сегодняшний день нормативно-правовое декларирование отно-
шений по оказанию услуг имеет множество недоработок и пробелов, которые элементарно начинаются с 
того, что отечественное цивилистическое законодательство  не даёт определение дефиниции «услуги»: ст. 
128 ГК РФ закрепляя услуги в качестве объекта гражданских прав, не раскрывает их признаков, что создаёт 
определённый трудности на практике, поскольку термин «услуга» в отечественном праве имеет весьма 
размытые черты. В связи с чем, была предпринята законодательная попытка сосредоточения в одном спе-
циально-разработанном законе положений об услугах и соответствующей защите прав «граждан-потреби-
телей». Таким нормативно-правовым актом стал общеизвестный Закон РФ «О защите прав потребителей» 
[2], практическую значимость которого на современном этапе развития общественных отношений сложно 
переоценить. Однако и он имеет ряд видимых недостатков, которые серьёзным образом препятствуют 
полноценной и эффективной реализации отдельно-взятых видов услуг, создают преграды в осуществле-
нии прав потребителей таких услуг.   

Учитывая активно-развивающийся на сегодняшний день рынок по оказанию самых разнообразных 
услуг для его потребителей, представленная для изучения договорная конструкция приобретает особую 
популярность изо дня в день, поскольку к её заключению прибегают все больше граждан-потребителей. 
Однако действующая на сегодняшний день правовая база полноценно не отвечает запросам современных 
реалий, в частности не способна обеспечить столь необходимую охрану прав и интересов участников тех 
отношений, которые образуются в процессе заключения договора возмездного оказания услуг. В связи с 
чем, образовалась острая потребность в комплексном, наиболее полном теоретическом осмыслении обо-
значенных вопросов с главной целью - обновлением действующей нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей отношения по возмездному оказанию различного рода услуг. 

Прежде всего, требуется законодательно определить понятие «услуги». Понимание юридической 
сущности услуги со стороны цивилистов сводится, в основном, к ее восприятию в качестве объекта граж-
данских прав, выражающего собой особый способ удовлетворения потребности человека, оказываемый на 
возмездных платных началах. В свою очередь считаем необходимым услуги определять следующим об-
разом: услуга - это целесообразное действие одного лица - услугодателя (юридического или физического 
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лица), направленное на удовлетворение нематериальных потребностей или благ другого лица - услугопо-
лучателя, и реализующееся в процессе оказания услуги, результат которого имеет определенную ценность. 
Предлагаем внести это определение в рамки ст. 779 ГК РФ п. 1.1 в представленной редакции. 

Следует обратить внимание и на то, что вопрос о существенных условиях договора возмездного 
оказания услуг (применительно к отдельно взятому виду) – также весьма дискуссионный, как в теории, 
так и на практике [3, с. 73]. Подобное положение вещей крайне негативно отражается на процессе право-
применения, возникает множество проблем в процессе непосредственно заключения и последующей реа-
лизации изученной договорной конструкции. При возникновении спора, переходящего в русло судебного 
разбирательства, для сторон практически нет никаких гарантий того, будет ли признано то или иное усло-
вие договора – существенным, поскольку даже в уже вынесенных судебных решениях нет однозначного 
понимания представленного дискуссионного аспекта. В связи с чем, считаем, что подобная ситуация ско-
рее всего так и будет сохраняться до тех пор, пока не будут даны соответствующие официальные разъяс-
нения Верховным Судом РФ на уровне его постановлений. Полагаем, что в данных постановлениях по-
явилась как никогда острая потребность на сегодняшний день.  

Достаточно много проблем на практике возникает и по такой разновидности договорной конструк-
ции возмездного оказания услуг, как договор образовательных услуг. При заключении и исполнении та-
кого вида договора возникает огромное количество нюансов. Особенно проблемным стал период 2020-
2022 годов, когда весь мир боролся с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В 
результате обозначенных обстоятельств учебные учреждения были вынуждены перейти на дистанционно-
удалённый формат преподавания (обучения), в результате чего пострадало качество оказываемых образо-
вательных услуг. В этой связи, большая часть обучающихся были недовольны, как качеством оказываемой 
услуги, так и форматом исполнения прежде заключённого договора. Как следует из средств массовой ин-
формации, 18 ноября 2020 года студенты МГУ подали коллективный иск в суд с заявлением о перерасчёте 
стоимости обучения в связи с тем, что обучаясь в дистанционном формате из-за карантина, студенты не 
имели реальной возможности посещать библиотеки учебного учреждения, общаться лично с преподавате-
лями, отсутствовала возможность проведения полноценной практической и лабораторной работы, им был 
закрыт доступ к научно-исследовательскому оборудованию, что, к слову сказать, им было гарантировано 
при заключении соответствующего договора – договора об оказании платных образовательных услуг, в 
рамках которого обозначенное учебное заведение обязывалось всё вышеперечисленное предоставить сту-
дентам [4].  

Считаем, что во избежание различного рода разногласий, рассмотренные вопросы должны получать 
четкое правовое регулирование посредством договора возмездного оказания образовательных услуг, в ко-
тором также должна быть прописана и ответственность от отказа в исполнении данных обязательств. В 
качестве гарантий соблюдения интересов образовательного учреждения в данном случае необходимо ис-
пользовать гражданско-правовой институт обеспечения исполнения обязательства, например, в виде за-
лога. Сказанное предопределяет уже давно назревшую необходимость в более тщательном, как теорети-
ческом, так и практическом переосмыслении сферы оказания возмездных образовательных услуг.  

Ввиду того, что в будущем рынок платных образовательных услуг будет только расширяться, де-
тальная разработка и проработка нормативно-правовой базы в данной сфере, очень необходима, особенно 
что касается процесса дистанционного образования (в том числе и в случае заключения договора очного 
оказания образовательных услуг, но в связи с пандемией о переходе на дистанционный формат обучения). 
Можно даже предположить, что данные отношения необходимо урегулировать в специальном едином 
нормативно-правовом акте, поскольку представленная сфера очень разнообразна, имеет развёрнутую 
структуру, множество нюансов и проблемных аспектов в процессе реализации и исполнения представлен-
ного вида договоров.  
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УЧЕТ МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 

(ПРОФСОЮЗА) ПРИ ПРИНЯТИИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ: АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В данной статье автор рассуждает о необходимости четкого 

ответа на вопрос: при каких обстоятельствах принятие локального нор-

мативного акта работодателя должно быть поддержано представи-

тельным органом работников? В современной судебной практике сложи-

лась неоднозначная ситуация по данному поводу. Полагаем, что разре-

шить сложившиеся противоречия возможно за счет внесения изменений 

в трудовое законодательство и принятия соответствующего разъясня-

ющего документа Пленумом Верховного Суда РФ.  

 

Ключевые слова: локальный нормативный акт; представитель-

ный орган работников; согласие представительного органа работников. 

 

Работа той или иной организации и ее трудового коллектива – вопрос весьма непростой и кропот-

ливый с точки зрения юриспруденции. Традиционно, возникает масса вопросов, требующих регламента-

ции, с учетом специфики и особенностей деятельности соответствующего субъекта трудовых отношений. 

Вопрос локального нормотворчества, его пределов и субъектов - один из наиболее дискуссионных как в 

теории, так и в правоприменительной практике.  Одним из наиболее проблематичных аспектов является 

проблема взаимодействия с представительным органом работников. 

Статья 8 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) [1] допускаются два (а фактически - три) варианта 

взаимодействия представительного органа работников с работодателем. Среди них: 

1)  учет мнения представительного органа работников; 

2)  согласование с представительным органом работников; 

3)  самостоятельное принятие работодателем локального нормативного акта. 

Согласно статье 29 ТК РФ под представительным органом работников понимают первичную проф-

союзную организацию или иных представителей, избираемых работниками в качестве представителей. 

Следовательно, работники могут принять участие в локальном нормотворчестве как через профсоюзную 

организацию, так и путем избрания собственного представительного органа для согласования локальных 

нормативных актов. Некоторые локальные нормативные акты принимаются в соответствии с вариантом 

три. Исходя из данного критерия локальные нормативные акты в зависимости от такого критерия как спо-

соб принятия выделяются:  

- принимаемые работодателем единолично (например, Положения о структурных подразделениях, 

Положение о добровольном медицинском страховании); 

- принимаемые с учетом мнения представительного органа работников (например, Положение о 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников, Положение о 

предоставлении дополнительных отпусков работникам). В этом случае при принятии локальных норма-

тивных актов необходимо соблюдать порядок, предусмотренный ст. 372 ТК РФ. 

Согласно данной статье работодатель должен отправить проект локального нормативного акта до 

его утверждения на согласование в представительный орган работников (профсоюз), а профсоюз в ответ 

направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Представительный орган мо-

жет согласиться с принятием локального акта либо выразить несогласие и в течение трех дней после по-

лучения мотивированного мнения проводятся консультации с представительным органом работника 

(профсоюзом) в целях их устранения. Все разногласия оформляются протоколом и только после этого ра-

ботодатель вправе принять локальный нормативный акт.  

Анализ теоретико-правовых исследований позволяет сделать вывод о неоднозначности ответа на 

поставленный вопрос. Так, А.Ф. Нуртдинова и Л.А. Чиканова полагают, что «подавляющее большинство 

норм Трудового кодекса РФ, упоминающих о локальных актах, вообще не делает акцента на порядке их 

принятия, отмечая лишь возможность регулирования того или иного аспекта трудовых отношений посред-

ством локального правового регулирования» [11]. 
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Согласно логике законодателя и сложившейся правоприменительной практике работодатель дол-

жен учитывать мнение только такого профсоюза или иного органа, являющегося представителем работ-

ников, который представляет интересы всех или большинства работников данного работодателя [3]. Мне-

ние иного, кроме профсоюза, представителя работников также учитывается в порядке, предусмотренном 

ст. 372 ТК РФ. То есть если в организации отсутствует профсоюз или он объединяет менее половины ра-

ботников, однако есть иной представительный орган (уполномоченный представитель), то учесть его мне-

ние необходимо [6, 7]. 

Случаи из правоприменительной практики гласят о том, что в случае, если в составе профсоюза 

менее половины работников организации, учитывать его мнение при принятии локального нормативного 

акта нет необходимости [8, 9, 10].  

Однако, в правоприменительной практике можно найти и противоположные суждения.  

Так, в своем определении от 13.08.2013 № 33-4249/13 Ставропольский краевой суд указал следую-

щее: «суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о том, что приказ об утверждении нового 

штатного расписания, являющийся локальным нормативным актом, не подлежал применению при разре-

шении настоящего трудового спора, поскольку он ухудшает положение работников по сравнению с уста-

новленным трудовым законодательством и принят с нарушением ст. 372 ТК РФ. Доводы апелляционной 

жалобы о том, что у ответчика отсутствовали основания для учёта мнения первичной профсоюзной 

организации в связи с тем, что она не представляет интересы всех или большинства работников, судеб-

ная коллегия признаёт необоснованными, поскольку действующее трудовое законодательство устанавли-

вает императивное правило, согласно которому при принятии локального нормативного акта, устанавли-

вающего систему оплаты труда, работодатель обязан учитывать мнение представительного органа работ-

ников независимо от количества его членов (ч. 4 ст. 135 ТК РФ)» [5]. 

Аналогичная позиция отражена в определении Челябинского областного суда от 06.08.2019 № 11-

8972/2019, которое гласит: «Судом первой инстанции безосновательно сделан вывод о соблюдении ответ-

чиком процедуры по принятию нового «Положение об оплате труда работников»… Ссылки представи-

теля работодателя о том, что данная процедура не была соблюдена в силу малозначительного количе-

ства работников состоявших в профсоюзной организации, не могут быть приняты судебной коллегией, 

поскольку ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации не устанавливает какое-либо соотношение 

работников, являющихся членами профсоюзной организации, для соблюдения положений данной нормы» 

[2]. 

Полагаем, что для формирования единообразной судебной практики по данному вопросу необхо-

димо в статье 372 ТК РФ конкретизировать: представительный орган работников должен отражать инте-

ресы относительного или абсолютного большинства работников (более половины).  

В статье 372 ТК РФ не содержится информации относительного того, а должно ли учитываться 

мнение представительной организации работников при изменении или отмене локального нормативного 

акта. В правоприменительной практике сформировалась следующая позиция по данному вопросу: «В силу 

ст. 372 ТК РФ, если локальный нормативный акт, улучшающий положение работников, принимался рабо-

тодателем с учетом мнения представительного органа работников (профсоюза), то изменения в данный 

локальный нормативный акт могут быть внесены или локальный нормативный акт может быть отменен 

только при соблюдении порядка учета мнения этого органа» [3, 4]. 

В качестве выхода из сложившейся двоякой ситуации и отсутствия единого алгоритма в ТК РФ, 

полагаем, что законодательно необходимо регламентировать, что работодатель может включить первона-

чально в локальный нормативный акт определенный базовый минимум положений, которые необходимо 

в обязательном порядке согласовать с первичной профсоюзной организацией перед его принятием, а затем 

вносить в него изменения или отменять свободно.  

Учитывая также видовое многообразие локальных нормативных актов в сфере труда, а также тот 

факт, что отсутствует четкий перечень локальных нормативных актов, которые должны приниматься с 

обязательным учетом мнения представительного органа работодателя, считаем разумным разработать и 

принять Постановление Пленума Верховного Суда РФ: «О практике локального нормотворчества в сфере 

труда». Полагаем, то данный документ с учетом сложившегося массива судебной практики по различным 

вопросам локального нормотворчества в сфере труда мог бы отражать современные устоявшиеся прогрес-

сивные взгляды в данной области и сформировать единую правоприменительную практику.  
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А.Р. Агеева 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

В данной статье автор подтверждает тезис о том, что исто-

рическое прошлое каждого отдельно взятого государства, а также его 

принадлежность к той или иной правовой семье, влияют на формирова-

ние подхода к регламентации локального нормотворчества в сфере 

труда. Обратившись к опыту зарубежных коллег, автор оценил возмож-

ность восприятия положительного зарубежного опыта в части усовер-

шенствования правового регулирования трудовых отношений на локаль-

ном уровне.  

 

Ключевые слова: локальный нормативный акт; опыт зарубеж-

ных государств; трудовые отношения. 

 

Анализ зарубежного опыта правового регулирования трудовых отношений традиционно представ-

ляет интерес для российских исследователей. В этой связи, мы хотели обратиться к опыту зарубежных 

коллег и оценить возможность восприятия положительного зарубежного опыта в части усовершенствова-

ния правового регулирования трудовых отношений на локальном уровне.  

Так, обратившись к законодательству Германии, мы установили, что немецкое трудовое законода-

тельство не сведено в единый трудовой кодекс. Отдельно существуют законы по конкретным вопросам – 

например, Федеральный Закон об отпуске (Bundesurlaubsgesetz – BUrlG), Закон о рабочем времени 

(Arbeitszeitgesetz – ArbZG) или Закон об охране материнства (Mutterschutzgesetz).  

Основными источниками трудового права в Германии являются: закон и федеральное законодатель-

ство в целом, коллективные договоры, договоры производственного совета, индивидуальные трудовые 

договоры. Разрешение вопросов трудового права находится под сильным влиянием прецедентного права, 

так что судебный прецедент является важной частью правовой базы Германии. 

В Германии основным источником локального регулирования трудовых отношений является кол-

лективный договор. Основные вопросы, которые решаются на локальном уровне: организация взаимодей-

ствия работающих, вопросы рабочего времени, время и формы оплаты труда и др. [1] Коллективные со-

глашения по законодательству Германии должны базироваться на трёх основных постулатах: соблюдение 

мобильности и порядка, а также стремление к мирному урегулированию споров. Конституция Германии 

закрепляет такой принцип как независимость и самостоятельность коллективных переговоров, которые 

реализуются при помощи профсоюзов и ассоциаций работодателей. Коллективный договор в понимании 

немецких юристов – это своеобразная констатация базовых условий между работником и работодателем 

[8]. Фактически, коллективный договор считается разновидностью локального нормативного акта и не-

редко вступает в конфликт с таким локальным источником как тарифные договоры.  

В современном немецком праве наблюдается тенденция к выходу из составов различных профсо-

юзных объединений по причине потери их авторитета. Поэтому немецкий законодатель поддерживает 

идею возрождения профсоюзного движения, что станет стимулом и для развития коллективного нормот-

ворчества в трудовом праве Германии.  

Систему источников правового регулирования трудовых отношений во Франции составляют: Кон-

ституция Франции, законодательство ЕС, Трудовой кодекс Франции, коллективный договор компании, 

которая принимает на работу работника, трудовой договор самого работника, локальные нормативные 

акты и практика компании [10].  

Подход Латвии к регламентации статуса локального нормотворчества в трудовом праве в целом 

идентичен подходу Германии и Франции. В соответствии со статьей 1 Закона о труде трудовые отношения 

в Латвии регулируется: (1) Конституцией Латвийской Республики, (2) нормами международного права, 

ратифицированными Латвией, (3) Законом о труде и (4) другими нормативными правовыми актами, а 

также (5) коллективными договорами и (6) нормативными документами организации. 

Латвийский Закон о труде является основным правовым инструментом регулирования трудовых 

отношений. Работодатели, сотрудники и их представители должны основывать свою деятельность на нем. 

Основная цель Закона – обеспечить равенство отношений между работодателем и работником. 

                                                           
 © А.Р. Агеева, 2022. 
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Применение норм Закона о труде тесно связано с нормами гражданского законодательства. Закон о 

труде гласит, что «положения Гражданского закона применяются к Закону о труде в той мере, в какой это 

не противоречит настоящему закону и другим законодательным актам, регулирующим трудовые отноше-

ния». Таким образом, положения гражданского законодательства применяются в отношении, например, 

действительности юридической сделки, объявлению сделки недействительной, а также других вопросов, 

не урегулированных трудовым правом. 

Следующие источники трудового права включают правовое содержание трудовых отношений с 

конкретным лицом или группой лиц: 

• коллективное соглашение; 

• регламент трудового распорядка; 

• трудовой договор. 

Следует отметить, что статья 6 Закона о труде Латвии (Недействительность норм, ухудшающих по-

ложение сотрудников) предусматривает, что положения коллективного договора, трудового регламента, а 

также положения трудового договора и приказов работодателя, которые вопреки нормативным актам 

ухудшают правовой статус сотрудника, не действует. Точно так же положения трудового договора, кото-

рые ухудшают статус работника по сравнению с коллективным договором, не являются юридически дей-

ствительными.  

При этом, коллективные договоры в Латвии не регулируют содержание индивидуальных взаимных 

договоров с работниками по вопросам прекращения трудовых отношений. Положения коллективного до-

говора, при этом, могут быть руководством или справочным источником при определении размера ком-

пенсации для целей взаимной договоренности [11]. 

Пожалуй, ни в одной другой стране за последние годы не произошло больших изменений законо-

дательства в части детализации локальных источников трудового права, чем в Великобритании. Эксперты 

говорят о том, что в ближайшее время ожидается принятие целого ряда новых законодательных актов, 

направленных на регулирование трудовых отношений (в основном по решению квалифицированного 

большинства). 

В Великобритании единственный источник, который отождествляется с локальным регулирова-

нием труда – это коллективный договор. Вообще, если обратиться к истории развития американского и 

британского трудового законодательства, то можно заметить, что в этих государствах применение локаль-

ного нормативного регулирования стало неким компромиссом между государством, работниками и рабо-

тодателями.  Положения коллективного договора могут применяться только при наличии согласия работ-

ника и работодателя.  

Итак, если в Великобритании процедура коллективных переговоров регламентирована подзакон-

ным актом, то в Ирландии локальное нормотворчество работодателя в сфере труда фактически отсут-

ствует. Это связано с высоким уровнем развития законодательства о труде. В которым предусмотрены все 

возможные варианты поведения в случае нарушения прав работников или работодателей [6, с. 45]. 

В Чешской Республике право выстроено по наследию советского государства. В данном случае ло-

кальное нормотворчество стало следствием отсутствия адекватной правовой регламентации трудовых от-

ношений, а также следствием невозможности заключить коллективный договор [3]. В систему источников 

трудового права Бельгии входят коллективные договоры и локальные нормативные акты работодателя [5]. 

Азиатский подход к локальному регулированию трудовых отношений принципиально отличается 

от подхода европейцев. Так, к примеру, в Китае Закон о труде обязывает работодателя совершенствовать 

нормы локальных нормативных актов в сфере труда. Помимо этого, существует жесткая система контроля 

за локальными актами в сфере труда: если в подобном документе будут нормы, ущемляющие права граж-

дан и противоречащие закону страны, то уполномоченный государственный орган вносит представление 

об устранении нарушений. Локальные акты также регламентируют вопросы, связанные с выплатой ком-

пенсации при причинении вреда на производстве.  

Кроме локальных нормативных актов в Китае допускается применение коллективных договоров. 

Китайский законодатель предусмотрел два вида коллективных договоров – «специальный» (широкого со-

держания) и «стандартный» (узкого содержания). Ведение переговоров по коллективным контрактам в 

Китае можно рассматривать как полноценный источник «законотворчества», регулирующий трудовые от-

ношения. Коллективные договоры поднимают вопросы, касающиеся обеспечения соблюдения трудового 

процесса и самого трудового контракта между работником и работодателем. Коллективные переговоры в 

Китае превратились из железной миски для риса в коллективные контракты, заключаемые с помощью 

процессов, недавно напоминающих «коллективные переговоры» [2]. Всекитайская Федерация профсою-

зов все чаще поддерживает коллективные переговоры, поскольку она стремится оставаться актуальной.  

Коллективные договоры в Китае обязательно проходят государственную экспертизу и только после 

этого документ вступает в силу для граждан той или иной организации.  
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В Японии, также, как и в Китае, нашлось место для локальных нормативных актов в механизме 

регулирования трудовых правоотношений. Основной закон Японии говорит о том, что регулирование в 

области оплаты труда, времени работы и отдыха, других условий труда устанавливается законом (п. 2 ст. 

27 Конституции) [7].  

К ключевым законодательным актам Японии в сфере труда относятся: Закон о трудовых стандартах; 

Закон о профсоюзах; Закон о регулировании трудовых отношений; Закон о трудовых договорах и др. Спе-

циалисты отмечают, что нередко нормы трудового права формулируются довольно абстрактно, что при-

водит к необходимости разъяснения смысла этих норм судами, а также Комиссией по трудовым отноше-

ниям [9].  

Одним из важнейших источников трудового права Японии являются коллективные договоры. В от-

личие от России у японцев нет практики заключать коллективные соглашения на отраслевом или нацио-

нальном уровне. Коллективные договоры в Японии распространяются лишь на тех работников, которые 

являются членами профсоюза. Интересна форма заключения коллективного договора: по японскому обы-

чаю он заключается в письменной форме, а дополнительные положения к нему вообще могут приниматься 

в устной форме [9].  

Продолжая исследовать азиатскую модель регулирования трудовых отношений, мы предлагаем об-

ратиться к законодательству Южной Кореи. В этой стране трудовой договор не является одним из важней-

ших источников трудового права, в отчие от большинства приведенных выше государств. Корейский ра-

ботодатель может даже в принципе не оформлять трудовой договор, но он обязательно должен иметь все 

локальные акты, отражающие функционал данного работника. Обязательно должны быть оформлены со-

глашения в части определения должностных обязанностей, в части оплаты труда, времени труда и отдыха, 

в том числе ежегодном оплачиваемом отпуске. Все остальные аспекты устанавливает закон, коллективный 

договор и правила внутреннего трудового распорядка [4]. 

Особое значение в иерархии источников трудового права придается коллективному договору, кото-

рый фактически действует только на его стороны, однако субъектный состав может быть расширен за счет 

включения всех работников организации или работников целой сферы (например, сельского хозяйства). 

Исходя из такого подхода, если большая часть сотрудников организации является участниками коллектив-

ного договора, то он автоматически распространит свое действие на всех работников организации.  

Очень интересная особенность присуща такому локальному нормативному акту как правила внут-

реннего распорядка на предприятии, который обязательно вводится в организациях, где трудится более 10 

сотрудников. Этот документ подлежит обязательной регистрации в Министерстве труда и занятости.  

Таким образом, краткий обзор зарубежных практик локального регулирования трудовых отноше-

ний показывает, что исторически в разных государствах в одно и тоже понятие вкладывается разное зна-

чение. К примеру, в одних государствах коллективный договор – это типичный локальный нормативный 

акт, а в других – отдельная самостоятельная конструкция. В некоторых же государствах вообще не преду-

смотрено локальное регулирование трудовых отношений. С другой стороны, как российский, так и зару-

бежный опыт показали, что в определенных правопорядках наряду с коллективными договорами дей-

ствуют локальные нормативные акты работодателя.  

Подводя итоги, необходимо отметить следующее:  

1.Учитывая российские реалии, можно по аналогии с Китаем предусмотреть в российском праве 

возможность заключения нескольких видов коллективных договоров, которые будут иметь свою силу в 

отношении деятельности нескольких работодателей, деятельность которых взаимосвязана; 

2.Считаем возможным в перспективе минимизировать роль профсоюзных организаций в механизме 

заключения коллективных договоров, как это произошло в Германии. В силу того, что реальное предста-

вительство профсоюзов сокращается с каждым годом, в силу выхода граждан из их состава, представля-

ется логичным полномочия профсоюзов передать иным представительным организациям. 

3.Очень интересна практика Кореи. Специфическая особенность присуща такому локальном нор-

мативному акту как правила внутреннего распорядка на предприятии, который обязательно вводится в 

организациях, где трудится более 10 сотрудников. Этот документ подлежит обязательной регистрации в 

Министерстве труда и занятости. Полагаем, что в России возможно применение подобного правила с це-

лью контроля за обеспечением прав работников организаций, а также с целью повышения качества ло-

кального нормотворчества.  
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И.В. Столярова 
 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья посвящена коррупционности государственных структур 

и должностных лиц, препятствующих развитию государственного 
управления, что влечёт за собой дополнительные затраты в экономиче-
ской сфере. Став фактически одним из элементов функционирования 
государства, неотъемлемой составляющей его взаимоотношений с 
гражданами, коррупция породила чудовищные диспропорции в системе 
функционирования государственных институтов и прежде всего, в 
управлении.  

 
Ключевые слова: коррупция, государственные служащие, эконо-

мическая сфера, государственная структура. 

 
Коррупция представляет собой сложное общественное явление, определение которого является 

предметом непрекращающейся дискуссии представителей самых разнообразных гуманитарных дисци-
плин, в том числе экономики, права, политологии, социологии и иных. 

Применительно к коррупции, право, способно обеспечить наложение юридической ответственно-
сти на коррупционеров, указать наиболее узкие в уже существующем регулировании общественных отно-
шений и т.п. Это прямо признано в Федеральном законе РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», где пункты 4 и 5 ст. 3 названного закона требуют комплексного использования политических, 
организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специаль-
ных и иных мер. Также указывается на необходимость «сотрудничества государства с институтами граж-
данского общества, международными организациями и физическими лицами» в деле противодействия 
коррупции. Отсюда видно, что эффективность правового противодействия коррупции зависит от качества 
работы по минимизации ее причин. 

Вместе с тем принятый Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 года «О противодействии кор-
рупции» ориентирован на использование разных мер, как карательных, так и профилактических. Тем не 
менее, реального механизма противодействия коррупции закон не содержит, так как статьи лишь декла-
рируют принципы и меры противодействия коррупции, не закрепляя конкретные мероприятия с исполь-
зованием соответствующих методов, что, соответственно только этими нормами, не изменит сложившу-
юся практику коррупции в обществе и государстве. К тому же, ожидалось, что нормативный акт высшего 
уровня будет содержать более действенные механизмы и иметь большую регулирующую силу. Поэтому 
потребуются дополнительные нормативные правовые акты, направленные на решение задач противодей-
ствия коррупции. 

Этими правовыми актами являются указы Президента Российской федерации, отражающими раз-
личные направления противодействия коррупции: 

-Указ Президента от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» определил и порядок предоставления таких сведений; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения фе-
деральными государственными служащими требований к служебному поведению». Этим же Указом 
предусматривается создание подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных 
правонарушении, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

Относительно источника коррупционных рисков можно выделить два вида коррупции, затрагиваю-
щей сферу государственных закупок: политическую, или высокоуровневую, и административную, или 
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бюрократическую. Политическая коррупция возникает в процессе планирования бюджета, когда прини-
маются политические решения. Более того, данный вид коррупции отражает ситуацию, когда разрабаты-
вают и реализуют комплекс мероприятий по улучшению эффективности закупочной деятельности госу-
дарства. Административная коррупция проявляется во время исполнения бюджета, то есть непосред-
ственно при осуществлении процедур государственных закупок.  

В действующей российской нормативной базе одновременно фигурируют два очень близких по 
смыслу определения конфликта интересов на государственной службе: в федеральных законах от 
27.07.2004 № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” (далее – Закон № 
79-ФЗ) и от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (далее – Закон № 273-ФЗ). 

Законом № 273-ФЗ предусмотрено несколько способов урегулирования конфликта интересов на 
государственной службе: 

 изменение должностного положения являющегося стороной конфликта интересов государствен-
ного служащего вплоть до отстранения его от исполнения должностных обязанностей; 

 отказ такого служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов; 

 отвод (самоотвод) государственного служащего в установленных действующим законодатель-
ством случаях и порядке. 

Трудность применения на практике способа, заключающегося в изменении должностного положе-
ния государственного служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до отстранения его 
от исполнения должностных обязанностей, состоит в том, что понятие “изменение должностного положе-
ния государственного служащего” в законодательстве РФ отсутствует. С учетом этого под изменением 
должностного положения государственного служащего следует понимать его перевод на иную должность 
государственной службы или увольнение с гражданской службы. Однако перевод осуществляется только 
с письменного согласия государственного служащего, а не посредством исключительного волеизъявления 
представителя нанимателя, а такого основания для расторжения служебного контракта, как участие в кон-
фликте интересов, законодательство о государственной службе не содержит. 

В связи с чем, проблемы противодействия коррупции при осуществлении кадровой политики стали 
одними из самых актуальных в системе государственного управления не только в России, но и других 
государствах, что находит своё отражение в международных и в национальных нормативных правовых 
актах. 

Помимо прочего в качестве мер предотвращения конфликта интересов могут выступать: 

 совершенствование системы, структуры и организации деятельности органов государственной 
власти; 

 конкретизация, оптимизация, исключение дублирования полномочий государственных органов и 
служащих; 

 совершенствование порядка использования государственных ресурсов, размещения заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

 установление для лиц, замещающих государственные должности, ограничений и запретов, анало-
гичных ограничениям и запретам, определенным для государственных служащих; 

 разработка организационного и правового механизма передачи государственными служащими и 
лицами, замещающими государственные должности, в доверительное управление ценных бумаг, акций 
(долей участия в уставных капиталах организаций); 

 продолжение практики предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера всеми государственными служащими, а не только включенными в перечень, установ-
ленный законодательством РФ; 

 повышение уровня денежного содержания государственных служащих, мотивации эффективного 
исполнения ими своих должностных обязанностей; 

 обеспечение правовой и социальной защищенности государственных служащих; 

 нормативное закрепление перечня ситуаций, при возникновении которых государственный слу-
жащий должен письменно уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте ин-
тересов или о возможности его возникновения; 

 урегулирование конфликтов интересов независимыми от органа государственной власти комис-
сиями. 

Способы, формы и методы урегулирования конфликта интересов в каждом конкретном случае за-
висят от характера и степени его обострения, вида государственной службы, полномочий, функций и 
направлений деятельности органа государственной власти, служебного положения и должностных обя-
занностей государственного служащего. 

 
 

СТОЛЯРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Марийский государственный университет, 
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В.Н. Жильченко  

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 
Статья посвящена договору аренды как одному из важных дого-

воров гражданского права. В ней дано определение договора аренды и ха-

рактеристика его юридических особенностей, а также рассмотрено 

нормативно-правовое регулирование данного договора.  

 

Ключевые слова: Договор, договор аренды, арендные отношения, 

передача имущества, арендатор, арендодатель. 

 

В РФ аренда является одним из наиболее развитых, но при этом сложных комплексных институтов. 

Каждая из ее форм имеет свои особенности, но чаще всего они заключаются в закреплении прав и обязан-

ностей субъектов правоотношений в соответствии с действующими регламентами.  

На данный момент договор аренды относится к категории договоров, которые регулируют институт 

передачи недвижимого имущества во временное пользование.  

Договор является возмездным и взаимным, заключается исключительно в письменной форме. А 

также если он заключен на срок более одного года, то обязательно подлежит государственной регистра-

ции.  

Договор аренды позволяет отдельным лицам получать во владение и пользование определенное 

имущество, которое не требуется им на постоянной основе. По истечению срока аренды данное имущество 

по общему правилу вновь возвращается его собственнику, который за период временного пользования 

таким имуществом иными лицами получает материальную выгоду.  

Следовательно, данный договор представляет собой компромиссный вариант использования соб-

ственником временно свободного имущества для извлечения прибыли за счет передачи его во владение и 

пользование иным лицам.  

Гражданский кодекс РФ выступает на сегодняшний день в качестве основного законодательного 

акта, регулирующего арендные отношения, которые возникают в результате его заключения и последую-

щего исполнения.  

В положениях ГК РФ аренде посвящается гл. 34, рамками которой охватываются общие положения 

в отношении договора аренды, а также специфика конкретных выделенных законодателем видов данных 

договоров. Официальное определение договора аренды закреплено в статье 606 Гражданского кодекса РФ 

[1].  

Согласно которому под договором аренды понимается гражданско-правовой договор, по которому 

одна сторона-арендатор соглашается с тем, что другая сторона-арендодатель за плату передает определен-

ное имущество во временное владение и пользование или во временное пользование. Собственником иму-

щества является собственник или лицо, уполномоченное на это.  

Предметом реального договора может быть передача имущества, а также причины, по которым су-

ществующее недвижимое и движимое имущество может быть сдано в аренду, с согласия собственника.  

Важным условием сдачи объекта в аренду является сумма устанавливаемой арендной платы, а вот 

срок действия договора аренды не является существенным условием.  

В соответствии со ст. 610 Гражданского кодекса РФ договоры аренды заключаются на срок, обго-

воренный сторонами и указанный в договоре. Если в договоре не определен срок аренды, договор аренды 

считается заключенным на неопределенный срок.  

В таком случае каждая сторона вправе в любое время отказаться от договора, уведомив об этом 

другую сторону за один месяц, а в случае аренды недвижимого имущества - за три месяца. Закон может 

устанавливать договорные условия для определенных видов приобретения и сдачи в аренду определенных 

видов имущества (например, земельных участков, лесных участков) [4, с.251].  

Арендодатель несет ответственность за риски случайной утраты или повреждения недвижимого 

имущества, арендуемого в качестве собственника; недостатки в арендуемом имуществе, если хочет избе-

жать его использования; несоблюдение обязательств по договору и закону, арендатор же отвечает за не-

своевременную уплату арендной платы; несвоевременный возврат имущества в связи с несвоевременной 

уплатой арендной платы, а также уплатой штрафа; несоблюдение иных обязательств, установленных до-

говором и законом.  
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Причинами расторжения договора аренды является выполнение обязательств по ликвидации юри-

дического лица, при условии, что арендатор или арендодатель не расторгает договор, в случае смерти 

гражданина, участвующего в договоре аренды: права и обязанности наследодателя выходят за рамки его 

наследника; соглашение сторон о расторжении договора; действия одной из сторон и др. Причины растор-

жения договора аренды устанавливаются судом по требованию арендодателя [3, с.130]. 

Объект аренды - это индивидуально определенный объект, мобильный и стационарный, который не 

теряет своих свойств при использовании. Аренда некоторых предметов может быть ограничена законом 

(например, оружие может быть арендовано только с особого разрешения сторон). Аренда природных объ-

ектов должна соответствовать не только нормам Гражданского кодекса, но и конкретным законам.  

Например, статья 53 Земельного кодекса [2] обязывает арендатора соблюдать целевое назначение 

получаемой им земли. Природные объекты обычно приобретаются в аренду со специальными разрешени-

ями для будущих арендаторов.  

В процессе регламентации арендных отношений ГК РФ выступает актом прямого действия, однако 

же, его положения допускают также применение и других правовых актов, вводящих специальные правила 

применительно к отдельным видам отношений. В частности, в п. 2 ст. 607 ГК РФ прямо указывается на то, 

что допускается установление особенностей сдачи в аренду таких объектов, как земельные участки либо 

иные обособленные природные объекты.  

На сегодняшний день регулирование названных отношений производится в земельном законода-

тельстве. Несмотря на кажущуюся на первый взгляд стройность системы правовых норм в данной области, 

между тем, приходится признавать, что такое правовое регулирование не является беспробельным, в ре-

зультате чего возникают сложности в правоприменительной деятельности, а потому перед научным сооб-

ществом встает задача – разработать ориентиры для законодателя по совершенствованию правового регу-

лирования в данной сфере.  

Также можно отметить, что одной из проблем выступает «перекрещивание» отдельных разновид-

ностей договора аренды с договорами аренды отдельных разновидностей имущества. Если рассматривать 

признаки, которые отразил законодатель в нормах ГК РФ, то можно понять, что отдельные договоры могут 

подпадать под регулирование в отношении не одного вида договора аренды (либо же вида аренды различ-

ных видов имущества).  

В подобных ситуациях перед правоприменителем встает закономерный вопрос о том, какие из по-

ложений будут пользоваться приоритетом при определении норм, подлежащих применению к соответ-

ствующим отношениям [5, с.182].  

В научных источниках предлагается при решении данного вопроса опираться на толкование соот-

ношения понятий «виды договора аренды», а также «договоры аренды отдельных видов имущества», оба 

из которых используются законодателем в ходе конструирования положений рассматриваемой главы. Тем 

не менее, из положений ГК РФ однозначно не следует, какие именно из норм § 2-6 главы 34 ГК РФ, за-

крепляют регулирование видов договора аренды и какие – договоров аренды отдельных видов имущества.  
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В.Н. Жильченко  

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
 

Данная статья посвящена исследованию вопроса понятия и при-

знаков договора аренды. В работе рассмотрены нормы современного 

гражданского законодательств Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, договор на пере-

дачу имущества, договор аренды, арендные правоотношения, арендные 

обязательства. 

 

Актуальность данного вопроса обусловлена, прежде всего, тем, что институт аренды является одним 

из наиболее развитых, но при этом сложных и комплексных институтов гражданского права. 

Существующее правовое регулирование арендных отношений в рамках гражданского законода-

тельства в целом можно признать достаточно четким и непротиворечивым. Между тем, как мы увидели, 

существуют отдельные проблемы, не позволяющие правоприменителям однозначно решать вопросы о 

точном применении норм, что порождает неоднозначность в судебной практике и затруднения в урегули-

ровании спорных ситуаций, что прямо сказывается на качестве российского правосудия по гражданским 

делам.  

Итак, договор аренды является обязательством, которое состоит в передаче имущества, но при этом 

не влекущим за собой переход право собственности на указанное имущество к другому лицу. Арендодатель 

остается собственником передаваемой вещи, обладающим полномочие распоряжения ею, вместе с тем, 

полномочия владения и пользования арендодатель передает арендатору. 

А.А. Багманов определяет договор аренды в качестве самостоятельного вида гражданско-правового 

договора, условия которого определяют обязанность арендодателя с одной стороны по предоставлению 

арендатору с другой стороны во временное владение и (или) пользование имущества на определенный срок 

за установленную плату [2, с.326].  

Давая свое определение договору аренды И. В. Кушнир в дополнение к указанному выше отмечает 

такую особенность данного гражданско-правового договора, как право собственности арендатора на 

плоды, продукцию и доходы, получаемые им в результате арендуемого имущества [4, с.273].  

Эти определения даны исследователями в соответствии с нормами ст. 606 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1], в котором непосредственного определения термина «договор аренды» не со-

держится. 

Анализ нормативного определения понятия договора аренды позволяет выделить следующие его 

сущностные признаки: 

 в основе договора аренды лежат взаимные обязательства его сторон; 

 обязательство арендодателя состоит в предоставлении арендатору какого-либо имущества во вре-

менное владение и пользование или во временное пользование; 

  обязательство арендатора состоит в оплате за передаваемые ему арендодателем полномочия вла-

дения и пользования (пользования) имуществом; 

  полномочия владения и пользования (пользования) имуществом передаются арендатору на опре-

деленное время (на определенный срок). 

А. Д. Корецкий отмечает наличие у договора аренды характерных черт, присущих самостоятельных 

видам гражданско-правовых договоров. К таким чертам можно отнести, прежде всего, принадлежность 

договора аренды к определенной категории гражданско-правовых договоров (в частности, к категории до-

говоров на передачу имущества) [3, с.87].  

Кроме того, для договора аренды характерен диспозитивный характер норм, действие которого 

начинается при условии отсутствия урегулирования сторонами соответствующих вопросов в договоре.  

Также для договора аренды характерна такая черта, как внутренняя классификация, которая осно-

вана на выделении отдельных видов в зависимости от типа сдаваемого в аренду имущества. 

Рассматривая договор аренды как одно из гражданско-правовых обязательств следует отметить, что 

присущими ему признаками являются такие, как двусторонний характер обязательства, консенсуальность, 

возмездность, взаимность исполнения обязательств арендатора и арендодателя. 
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Договор аренды является двусторонним в связи с наличием у каждой из его сторон обязанности в 

пользу другой стороны, таким образом, арендодатель является одновременно и должником арендатора в 

связи с обязанностью передать в аренду определенную вещь, и его кредитором в отношении права требо-

вать арендную плату за предоставленную во владение и пользование (в пользование) вещь. 

При этом договор аренды, что видно уже из его нормативного определения, характеризуется тем, 

что его конструкция включает две встречные обязанности: для арендодателя - это обязанность передать 

арендатору во владение и пользование, в соответствии с условиями заключенного договора, определенное 

имущество, а для арендатора - обязанность оплатить переданное имущество.  
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Л.А. Мещерякова  

 

ЗАДАЧИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
 

Регулирование земельных отношений на сегодняшний день нахо-

дится в зоне особого внимания современного российского юридического 

сообщества по причине того, что земля служит важнейшим фактором 

производства, являясь при этом основой экономики. В статье изложена 

попытка рассмотреть сущность землеустройства в сегодняшних усло-

виях. 

 

Ключевые слова: землеустройство, землепользование, земельный 

участок, использование земель, охрана земель.  

 

Землеустройство является одним из важных государственных мероприятий, которое развивается по 

мере потребности в нём. Во все времена государство стремится определить аграрную политику развития 

землепользования страны, организовать планирование, разумное применение и охрану земельных ресур-

сов, как основу жизни и деятельности своего народа. В различные периоды землеустройство прошло раз-

ные формации развития, начиная от самых простых операций по измерению и делению площадей земель-

ных участков и заканчивая более трудоёмкой системой мероприятий, например, как организация рацио-

нального использования и охрана земель. 

Земельный вопрос касается всех аспектов общественной жизни, экономической и социальной по-

литики государства. Землеустройство на сегодняшний день является не просто научно - технической и 

социально - политической частью государства, но и важнейшим институтом, реализующим множество 

задач. Землеустройство представляет собой систему взаимосвязанных юридических, экономических, со-

циальных и иных мероприятий, которые направлены в первую очередь на эффективное использование и 

охрану земель.  

Современная российская система землеустройства без преувеличения в нынешней действительно-

сти работает в режиме многозадачности. В частности, на нее возложены функции планирования, прогно-

зирования, проектирования земель, организации территории, осуществления мероприятий по охране зе-

мель и повышению их плодородия.  

В ст. 9 Конституции РФ записано, что «природные ресурсы используются и охраняются как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях» [1]. В природоохранном 

и земельном законодательствах ещё раз подчёркнуто значение сохранения окружающей среды и рацио-

нального использования различных природных ресурсов. 

В сфере законодательного регулирования земельных отношений в России в настоящее время нахо-

дится 383,7 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, включающих 59 млн. земельных участков 

и почти 40 млн. земельных собственников, землевладельцев и землепользователей. Только действия с зе-

мельными участками определяют 647 нормативных правовых актов. В связи с этим в российское земель-

ное законодательство постоянно вносятся корректировки. 

Одной из важнейших социально - экономических проблем регионов является повышение эффек-

тивности использования земель всех категорий в условиях их глобальной деградации. Для решения про-

блем управления земельными ресурсами, их рационального использования и охраны, оптимизации сель-

скохозяйственного производства с учётом экологической безопасности продукции, ведения Единого гос-

ударственного реестра земель органам государственной власти и местного самоуправления, собственни-

кам, владельцам и пользователям земли необходимо обладать полной информацией о состоянии и исполь-

зовании земель, изменениях и прогнозе дальнейшего их развития.  

Всё вышеуказанное обеспечивает организация землеустройства и мониторинга земель. Существу-

ющее, на данный момент, распределение земельного фонда по категориям земель, землепользователям и 

угодьям требует своего совершенствования. Для этого в конкретных условиях регионов необходима раз-

работка методики мониторинга земель и землеустройства, направленной на многофакторную оценку зе-

мель, учитывающую особенности как природно - климатических факторов, так и хозяйственной деятель-

ности человека в регионе. 

Итак, с помощью института землеустройства государство осуществляет управление земельными 

ресурсами.  

Основными на сегодняшний день задачами землеустройства являются:  
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1) перераспределение земель, создание специализированных земельных фондов, формирование ра-

циональной системы землепользования;  

2) систематизация информации о количественном и качественном состоянии земель, ведение госу-

дарственного земельного кадастра и мониторинга земель, осуществление государственного контроля за 

их использованием и охраной;  

3) организация распределения земель и их рационального использования;  

4) подготовка землеустроительной документации, необходимой для управления земельными ресур-

сами;  

5) разработка мероприятий по сохранению и улучшению природных ландшафтов, восстановлению 

плодородия почв, защите земель от негативных явлений [2, с.15].  

Анализируя сегодняшнее состояние института землеустройства, напрашивается обоснованный вы-

вод о том, что данный институт еще не сформировался, его законодательное регулирование не совер-

шенно, следовательно, его развитие продолжается и до настоящего времени.  

Итак, землеустройство - это не что иное, как механизм управления земельными ресурсами, целью 

которого является регулирование земельных отношений [3, с.31]. Землеустроительные работы содержат в 

себе мероприятия по изучению количественного и качественного состояния земель [4, с.120].  

Институт землеустройства является практически единственным эффективным методом по управле-

нию земельными ресурсами и в свою очередь именно он сможет обеспечить рациональное использование 

и охрану земель.  

 В условиях проводимой земельной реформы землеустройство представлено в виде определенной 

системы, у которой имеется своя структура, и при этом каждый элемент данной системы имеет огромное 

значение в проведении землеустроительных работ.  

Также землеустройство носит публичный характер, кроме некоторых сведений, которые представ-

ляют собой государственную тайну, а также сведения, которые относятся к личности собственника дан-

ного земельного участка.  

Таким образом, анализ его развития позволил сделать обоснованный вывод о том, что земельные 

преобразования играют важную роль, поэтому они должны быть не просто урегулированы законодатель-

ством, а их проведение должно носить углубленный характер с правовым, социальным и экономическим 

обоснованием. Реальным действующим в современной действительности механизмом наведения порядка 

в формировании землепользования, охране земель, несомненно, является землеустройство. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

В статье рассматриваются общие вопросы женской преступно-

сти в Российской Федерации, проводится анализ ее причин, а также 

определяются общие закономерности и процессы, происходящие в совре-

менной женской преступности, особенности изменения ее структуры и 

динамики. 

 

Ключевые слова: женская преступность, структура преступно-

сти, динамика, детерменанты. 

 

Рост женской преступности в современной России представляет собой довольно актуальную тему. 

На сегодняшний день женская преступность характеризуется новыми признаками и чертами. В первую 

очередь это связано с рецидивными преступлениями, совершаемыми женщинами. Во-вторых, снижение 

возраста контингента ставит большую проблему для современной России. Для того, чтобы понять про-

блему женской преступности, для начала нужно изучить причины и условия совершения преступлений, а 

также личность самих преступниц. 

Рассматривая причины преступлений, совершаемых женщинами, следует обратить внимание на то, 

что данному виду преступности присущи свои особенности, которые не поддаются социально-экономиче-

ским изменениям общества. Выделяя общую группу факторов, которые имеют определенное значение для 

детерминации женской преступности в современном российском обществе, следует упомянуть следую-

щие: – проявление дискриминации по отношению к женскому труду; – невысокий уровень доходов жен-

щин; – интенсивный рост имущественного расслоения общества; – снижение роли института семьи; – уве-

личение пьянства, алкоголизма, наркомании среди женщин; – обесценивание морали [2, с.235].  

В контексте данного исследования хотелось бы подробнее остановиться на наиболее распростра-

ненных причинах женской преступности.  

Во-первых, существенное влияние на женскую преступность оказывает обстановка в семье. Именно 

семья служит ключевым социальным институтом, который так или иначе воздействует на каждого чело-

века. Здесь могут играть роль такие факторы, как характер взаимоотношений женщины с супругом, с ро-

дителями, бытовые проблемы, тяжелое детство, общественные стереотипы и пропаганда. Кроме того, на 

фоне социально-экономических изменений может также наблюдаться конфликт между женщиной-работ-

ником и женщиной-домохозяйкой.  

Во-вторых, тяжелая неквалифицированная работа физически истощает женщину. Это, как правило, 

малооплачиваемая работа, которая подталкивает женщину на поиск других возможностей заработка. По 

этой причине женщины могут прибегать к преступному поведению, когда воровство, мошенничество, бро-

дяжничество и проституция становятся для них источником дохода. Еще больше факторов, подталкиваю-

щих на совершение преступления, для женщин, живущих в сельской местности, где проблемы существуют 

не только с нехваткой квалифицированных рабочих мест, но и наблюдается проблема негативного воздей-

ствия среды на формирующуюся личность (алкоголизм, плохое медицинское обслуживание, отсутствие 

досуга и образования, ранняя смертность, отсутствие комфортных условий для жизни).  

В-третьих, возрастающая общественная напряженность, конфликты и враждебность воспринима-

ются женщинами достаточно эмоционально, что может найти выражение в различных негативных прояв-

лениях (употреблении спиртного, запрещенных веществ). Все крупные преступления, совершаемые жен-

щинами, становятся все более масштабными, когда речь идет об употреблении наркотиков и сильнодей-

ствующих лекарств. Эти преступления совершаются женщинами в состоянии алкогольного опьянения или 

с целью продажи или покупки сильнодействующих наркотиков и лекарств. Плюс ко всему, процесс соци-

альной и моральной деградации среди женщин протекает с большей интенсивностью, нежели у мужчин.  

В-четвертых, характер преступлений, совершаемых женщинами, их направленность и способы со-

вершения во многом зависят от особенностей, присущих женщине как личности. Женщинам присущи 

стойкие аффективные психотравмирующие переживания и высокая степень импульсивности, которые за-

частую приводят к неадекватному восприятию и оценке возникающих жизненных ситуаций, невозможно-

сти предвидеть последствия своего поведения, включая преступное.  

К совершению преступления женщину также может побудить чувство исключительности, желание 

произвести как можно большее впечатление на окружающих. Тем временем среди женщин чаще, чем у 
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мужчин, распространено чувство вины за совершенное преступление, а также беспокойство за свое буду-

щее. Для предупреждения женской преступности необходимо предпринимать меры по предупреждению 

преступности в общем.  

Кроме мер социального характера, направленных на повышение уровня и качества жизни населе-

ния, его благосостояния, важно предпринимать и профилактические меры, с помощью которых возможно 

предотвратить возникновение многих социальных проблем, побуждающих женщин к совершению пре-

ступления.  

Следует отметить и то, что женщина, выполняя свою обязанность по воспитанию детей, формирует 

будущих представителей общества. «Отсутствие нравственности, культуры, воспитания современных 

подростков, глобальные проблемы человечества, потеря значимости важнейших социальных институтов, 

без сомнения, влияют на формирование будущего поколения» [1, с.107]. Именно поэтому государство 

должно быть заинтересовано в оказании всесторонней поддержки женщинам. Такая поддержка может про-

являться в финансовой помощи, помощи по уходу за больными детьми или в случае болезни кого-либо из 

членов семьи, помощи матерям-одиночкам. Кроме того, государство должно совершенствовать правовое 

регулирование труда женщин, обеспечить им комфортные условия и достойный уровень оплаты.  

Важно также уделять внимание профилактической работе с женщинами, совершившими преступ-

ление. Соблюдение принципов гуманности и милосердия позволит достигнуть положительных результа-

тов в работе по предупреждению рецидива среди женщин.  

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что: 

- женская преступность имеет характерные особенности, отличающие ее от мужской преступности;  

-женская преступность, под воздействием определенных исторических условий существования об-

щества, постоянно меняет количественные и качественные характеристики;  

- на сегодняшний день женскую преступность отличает повышенная жестокость, что дает рост 

насильственных преступлений;  

- зачастую у женщин преступниц наблюдается отсутствие такой ценности как семья, отсутствует 

инстинкт материнства, присущий исключительно женщине.   
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НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ 
 

В статье рассматриваются экономические, социальные, полити-

ческие меры общесоциальной профилактики женской преступности. 

Внесен ряд предложений по совершенствованию мер профилактики жен-

ской преступности. 

 

Ключевые слова: женская преступность, причины преступно-

сти, профилактика преступности, предупреждение преступлений, меры 

предупреждения. 

 

Женская преступность отличаются от преступлений, совершаемых мужчинами в первую очередь 

своей причинообразующей составляющей, а также отличаются их способы, орудия преступления, мас-

штабы и характер совершения преступлений, отличается выбор жертвы и пр. Обозначенные особенности 

женских преступлений обуславливаются историческим местом женщины в системе общественных отно-

шений, с социальными ролями женщины и функциями, а также психологической и биологической специ-

фикой женского поведения.  

Рассматривая состояние общей преступности в Российской Федерации можно заметить, что стати-

стика достаточно наглядно демонстрирует отличия - за декабрь 2021 года, по данным Генеральной проку-

ратуры РФ было выявлено 848 320 лиц, совершивших преступления, из этих преступлений женщинами 

совершено 137 724, что в процентном соотношении составляет более 16,2 %. В начале года – в январе 

показатели составляли всего 67 264 выявленных преступлений, из них женщинами совершено 10 657 

(15,8%) [1].  

В большей мере типичными и распространенными преступлениями, совершаемые женщинами яв-

ляются корыстные преступления, то есть женской преступности чаще присущ корыстный мотив, чем 

насильственно-агрессивный. Отметим, что насильственная преступность, которая совершается женщи-

нами носит преимущественно семейно-бытовой характер.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что примерно треть данных преступлений совершаются 

женщинами в неадекватном состоянии (алкогольного или наркотического опьянения). В последнее время 

тенденция в структуре женской преступности меняется, а именно растет число насильственных преступ-

лений, совершаемых женщинами вне сферы семейных отношений.  

Очевидно, что для профилактики преступлений, обусловленных в большей мере влиянием факторов 

личностного характера необходим целый комплекс разнообразных мер. В первую очередь это меры, 

направленные на устранение дефектов в воспитании 

На начальном этапе предупреждение женской преступности должно формировать активную жиз-

ненную позицию. Это поможет найти свое место в обществе и понять, какому виду деятельности женщина 

хотела посвятить себя. Особое внимание должно уделяться психологической поддержке и помощи жен-

щинам. 

Деятельность по предупреждению и профилактике женской преступности должна проводиться гос-

ударством во всех сферах, в которых могут сформироваться негативные личностные характеристики жен-

щины правонарушительницы. К таким относят быт, семью и производство.  

Главными направлениями уменьшения в обществе количества преступных женских проявлений яв-

ляются сохранение моральных ценностей общества, распространение уважительного отношения к жен-

щине и женскому труду, обеспечение финансовой поддержки со стороны государства, создание системы 

льгот и многое другое.  

Разработка и принятие специальных программ, направленных на помощь женщинам, оказавшимся 

в тяжелой жизненной ситуации, существенно бы снизили процент женской преступности. Главной про-

блемой является то, что не всегда применяемые меры имеют положительный результат. Существующие 

федеральные программы («Дети и семья», «Дети России», «Одаренные дети» и т.д.) направленны на пре-

дупреждение женской преступности, малоэффективны и несут формальный характер.  

В России отсутствуют государственные программы по борьбе с женской преступностью. Суще-

ствуют некоммерческие проекты, которые протягивают руку помощи женщинам, оказавшимся в тяжелой 
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жизненной ситуации.  

Такие кризисные центры как «Китеж», помогают женщинам, столкнувшимся с домашним наси-

лием. Фонд «Свет в руках» оказывает психологическую поддержку женщинам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации.  

В настоящее время практически не вводятся специальные региональные программы по предупре-

ждению преступности женщин, что является негативным проявлением, отсутствием профилактики пре-

ступности среди женщин, как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны государства 

в целом.  

Выходом из данной ситуации может быть проведение регионами различных мероприятий, с целью 

предотвращения не только женской преступности, но и преступности в целом. Также назначить лиц, от-

ветственных за проведение данных мероприятий, для улучшения эффективности. Расходы на проведение 

этих мероприятий должны быть возложены на федеральный бюджет Российской Федерации [2, с.15].  

Минимизировать количество преступлений, совершаемых лицами женского пола, государство, в 

частности правоохранительные органы, а также само общество обязаны оказывать многостороннюю под-

держку, с целью минимизации преступности.  

Так государство, в лице высших органов власти должно принимать законы, которые обеспечивали 

бы нормальное функционирование общества и реальное распределение ресурсов среди населения, по-

скольку недостаток денег подталкивает людей на совершение тех или иных преступлений.  

Правоохранительные органы обязаны осуществлять функцию, возложенную на нее федеральным 

законодательством и реализовывать профилактические мероприятия, а общество должно способствовать 

нормальному существованию лиц женского пола и минимизации преступности среди населения в целом 

[3, с.77].  

Таким образом, при организации системы профилактики женской преступности необходимо, в 

первую очередь, проводить работу по минимизации выявленных статистикой детерминантов, таких как 

женская безработица, алкоголизм; повышать уровень образования женщин, их юридическую грамотность, 

снижать правовой нигилизм; оказывать адресную финансовую помощь и социальную поддержку лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В данной статье рассматривается законодательство РФ о не-

коммерческих организациях, которое характеризуется существенным 

разнообразием, что детерминировано многочисленностью их организа-

ционно-правовых форм. 

 

Ключевые слова: некоммерческие организации, юридические лица, 

фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиоз-

ные организации. 

 

Некоммерческие организации упоминаются в Конституции РФ [1], где закреплена обязанность Пра-

вительства РФ поддерживать их как один из институтов гражданского общества и обеспечивать их участие 

в выработке и реализации государственной политике (пп. е1 п. 1. ст. 114). В главном законе нашего госу-

дарства закреплено право его граждан на объединения (п. 1 ст. 30). Это право может быть конкретизиро-

вано в федеральных законах, где предусматривается право граждан на создание общественных объедине-

ний и иных некоммерческих организаций с конкретной целью.  

Законодателем понятие некоммерческой организации сформулировано в п. 1 ст. 2 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», где под ней понимается «организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 

участниками» [5]. 

Основные положения о некоммерческих корпоративных и унитарных организациях закреплены 

также в Гражданском кодексе РФ [2]. К некоммерческим корпоративным организациям в этом правовом 

акте отнесены: потребительские кооперативы, общественные организации и движения, ассоциации и со-

юзы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных 

народов России, адвокатские палаты и образования, которые являются юридическими лицами, нотариаль-

ные палаты. Некоммерческие унитарные организации включают: фонды, учреждения, автономные неком-

мерческие и религиозные организации. Гражданский кодекс РФ определяет общий порядок создания ука-

занных форм некоммерческих организаций, закрепляет за ними право иметь собственность. 

Законодателем также предусмотрена административная и уголовная ответственность некоммерче-

ских организаций, которая определяется исходя из содержания и тяжести совершенного правонарушения. 

Так, Кодексом об административных правонарушениях РФ [4] за непредставление некоммерческой орга-

низацией в установленном законом порядке необходимых сведений или нарушение сроков их представле-

ния в государственный орган, предусмотрена административная ответственность в форме предупрежде-

ния или административного штрафа. 

Лица, создавшие некоммерческую организацию, деятельность которой посягает на личность и 

права граждан, подлежат уголовной ответственности в форме штрафа, ограничения свободы, принуди-

тельных работ или лишения свободы на основании ст. 239 Уголовного кодекса РФ [3]. 

Некоммерческие организации в форме автономных некоммерческих организаций и фондов могут 

создаваться по инициативе органов местного самоуправления, что предусмотрено ст. 69 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [6]. 

Особенности правового статуса некоммерческих организаций, порядок их создания и осуществле-

ния деятельности на территории РФ, способы их поддержки органами государственной власти закреплены 

в Федеральном законе «О некоммерческих организациях». Кроме того, закон «О некоммерческих органи-

зациях» определяет порядок создания и деятельности на территории Российской Федерации структурных 

подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, однако его нормы к ним 

применимы лишь в части, не противоречащей нормам международного права.  

Этим законом также закреплено 12 наименований организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций, правовое положение большинства из которых регулируется специальным федеральным за-

коном об этой некоммерческой организации. 
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Таким образом, особенности гражданско-правового положения юридических лиц отдельных орга-

низационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных для осуществления дея-

тельности в определенных сферах, определяются ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что отсутствие системности в правовом 

регулировании правового положения некоммерческих организаций приводит к несогласованности требо-

ваний, диктуемых правовыми нормами, и целесообразным было бы их закрепление в рамках одного нор-

мативно-правового акта. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы понятия и признаков неком-

мерческой организации на основе современного законодательства. 

 

Ключевые слова: некоммерческая организация, коммерческая ор-

ганизация, юридическое лицо, прибыль.  

 

Законодателем понятие некоммерческой организации сформулировано в п. 1 ст. 2 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», где под ней понимается «организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 

участниками» [2]. 

Некоммерческие организации являются юридическими лицами, что явствует из нормы, закреплен-

ной в п. 1 ст. 50 ГК РФ, где указано, что к некоммерческим относятся организации, «не имеющие извлече-

ние прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками» [1]. 

Признаки некоммерческих организаций постоянно являются предметом научных дискуссий. 

Первым отличительным признаком некоммерческих организаций является цель их деятельности, 

определяющаяся в отсутствии извлечения прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ, п. 1 ст. 2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»). Это могут быть цели социально-культурной, образовательной, научной, 

управленческой и др. направленности, их перечень сформулирован законодателем достаточно широко. 

Эти цели определяются учредителями или участниками некоммерческих организаций. 

Еще одним признаком некоммерческой организации является ее существование в определенной ор-

ганизационно-правовой форме, перечень которых закреплен действующим законодательством и является 

исчерпывающим. 

Для каждой организационной формы предусмотрены требования к содержанию устава, к допусти-

мым формам при преобразовании юридического лица, правовой статус ее участников и особенности 

управления. 

Указанные признаки свидетельствуют о некоммерческом характере деятельности рассматриваемых 

организаций, которые могут заниматься деятельностью, приносящей доход, но эта деятельность не должна 

быть основной и в уставе некоммерческой организации это право должно наличествовать. Кроме того, при 

наличии такого права обязательным является наличие имущества, рыночная стоимость которого должна 

составлять не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограни-

ченной ответственностью (п. 5 ст. 50 ГК РФ), т.е. не менее 10 000 рублей (ст. 14 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» [3]). 

Признаком, позволяющим отличать некоммерческие организации от иных, в частности, коммерче-

ских, является возможность функционирования и осуществления деятельности, не имея статуса юридиче-

ского лица, т.е., по сути, не обладая правоспособностью и дееспособностью. 

Т.В. Сойфер считает, что, «поскольку общественно полезные цели некоммерческих организаций 

находятся за пределами гражданско-правового регулирования, то в некоторых случаях они могут дости-

гаться без признания их субъектами гражданского права» [6, с.33]. Кроме того, многие некоммерческие 

организации, например общественные объединения, профессиональные союзы, их объединения (ассоциа-

ции), первичные профсоюзные организации, религиозные группы, могут функционировать без государ-

ственной регистрации и приобретения прав юридического лица. 

Для приобретения статуса юридического лица некоммерческая организация должна быть создана в 

одной из законодательно закрепленных организационно-правовых форм и зарегистрирована в установлен-

ном порядке [4]. С момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц она признается 

юридическим лицом. 

Следующим отличительным признаком является запрет на распределение прибыли между участни-

ками некоммерческой организации, которая должна в этом случае направляться на реализацию тех целей, 

ради достижения которых эта организация была создана. 

Однако данный признак не является присущим всем коммерческим организациям. Так, основная 

цель создания потребительских кооперативов заключается именно в удовлетворении материальных по-
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требностей ее членов. При этом прибыль членов некоммерческой организации может выражаться в полу-

чении заработной платы, премий, материальной помощи, безвозмездном пользовании какого-либо имуще-

ства организации. А члены ассоциации или союза, в соответствии с п. 1. ст. 123.11 ГК РФ, могут пользо-

ваться оказываемыми этой некоммерческой организацией услугами безвозмездно. 

Некоммерческая организация может иметь в собственности имущество, источниками формирова-

ния которого могут быть поступления в денежной и иной форме, например, поступления от учредителей, 

выручка от реализации товаров и услуг, дивиденды по ценным бумагам и др. Законодателем предусмот-

рено право получения части имущества партнерства его участником при выходе из его состава (п. 3 ст. 8 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»). 

Таким образом, признак отсутствия имущественных прав учредителей (участников) в отношении 

организации не является квалифицирующим для признания организации некоммерческой. 

Также можно выделить характерный для некоммерческих организаций признак двойственности, 

«согласно которому при осуществлении данными юридическими лицами приносящей доход деятельности 

на них по аналогии закона распространяется законодательство, регулирующее деятельность субъектов 

гражданского права, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Отмеченное также находит 

отражение в п. 5 ст. 50 ГК РФ, согласно которому все некоммерческие организации, за исключением ка-

зенных и частных учреждений, в случае осуществления приносящей доход деятельности обязаны иметь 

имущество, равноценное размеру минимального уставного капитала общества с ограниченной ответствен-

ностью [5, с.128]. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что признаками, определяющими организацию 

как некоммерческую, являются цель ее деятельности и создание в организационно-правовой форме, уста-

новленной действующим законодательством, причем наличие статуса юридического лица не является для 

нее обязательным. 
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АДВОКАТ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 

 
Автор рассматривает адвоката и его деятельность в рамках 

гражданского права и процесса, раскрывает смысл статуса адвоката, 

его отличие от обычных юристов, высказывает свою точку зрения об 

адвокатской деятельности, отмечает значение адвокатской деятельно-

сти как высококвалифицированную помощь для защиты прав и свобод че-

ловека. Перечислены определенные проблемы, которые существуют у 

граждан при выборе представителя по гражданским делам. 

 

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, адвокатская деятель-

ность, статус адвоката, представитель в суде. 

 

Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи [1]. Это является одним из важнейших демократических достижений в современной Рос-

сии. Услуги адвоката в современном мире всегда будут актуальны. Адвокат – это юрист с особым стату-

сом. К деятельности адвоката законодательство предъявляет более высокие требования, в отличие от тре-

бований к обычному юристу. Ввиду «укрепления правовых основ государственной и общественной жизни 

Российской Федерации, стремления к формированию правового государства неумолимо растет роль адво-

катуры как основного способа защиты прав и свобод каждого» [2, с. 7]. 

Стоит согласиться, что роль «качественного юридического образования в современную эпоху по-

стоянно возрастает, поскольку в условиях ожесточенной конкуренции на рынке юридических услуг глав-

ным требованием к молодым специалистам становится наличие глубоких теоретических знаний в сочета-

нии с умением применять их на практике» [3, с. 24]. Поэтому многие люди даже по гражданским делам 

стремятся нанять в качестве представителя интересов в суде именно юриста со статусом «адвоката». Ведь 

качество образования падает, многие студенты недостаточно вникают в теорию, получают слабые оценки  

и потом совершают ошибки на практике. Также многие юристы, закончившие высшее учебное заведение 

много лет назад, фактически могут вообще не практиковать. Поэтому наличие статуса адвоката позволяет 

получить определенные гарантии, статус говорит о том, что человек имеет определенный уровень умений, 

что он сдал все необходимые экзамены для получения статуса адвоката. Именно квалифицированность 

предполагает безусловное наличие специальных знаний и высокий уровень подготовленности, необходи-

мый уровень юридической практики. Именно профессионализм как необходимый признак адвокатской 

деятельности закреплен на уровне основного закона нашего государства. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации содержат процессуальные нормы, ка-

сающиеся адвоката-представителя в суде [4]. Согласно положениям статьи  ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» [5], претендент на статус адвоката должен иметь высшее 

юридическое образование, опыт работы юристом от двух лет и сдать экзамен на получение статуса адво-

ката. Затем претендент дает присягу и получает удостоверение адвоката. Недееспособные, ограниченно 

дееспособные лица, лица с непогашенной судимостью не могут иметь статус адвоката. Адвокат оказывает 

помощь доверившимся лицам согласно закону. 

Таким образом, деятельность адвоката ограничена строгими рамками законодательства и не должна 

противоречить ему. Участие адвоката в судах по гражданским делам не обязательно, а осуществляется по 

договору [6, с. 141]. В доказывании участие адвоката должно строиться исходя из конкретно складываю-

щейся практической ситуации, обусловленной сложностью конкретного дела, волеизъявления доверителя, 

сформированной позиции по делу, а также ряда иных факторов, повлекших необходимость в поиске, об-

наружении и истребовании адвокатом сведений, имеющих значение для защиты прав и законных интере-

сов доверителя. 
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В процессе осуществления доказывания адвокат обладает в некоторой степени самостоятельно-

стью, проявляющейся в первую очередь в возможности, исходя из собственных знаний, умений, опыта, 

складывающейся практической ситуации, иных обстоятельств, определять содержательную сторону дока-

зательственной деятельности, основанной на личном усмотрении адвоката [7, с. 81]. 

Частные юридические фирмы не имеют четко установленных тарифов за представительство в су-

дах, оказание юридической помощи, в отличие от адвокатов. Поэтому в зависимости от сложности дел 

частные фирмы могут устанавливать более высокие тарифы, намного выше расценок адвокатов. Сам же 

адвокат получает лишь часть суммы, полученной от клиента, остальное забирает коллегия адвокатов, к 

которой относится адвокат. Поэтому иногда труд адвокатов недооценивается, особенно если гражданское 

дело сложное. Однако в случае выигрыша дела в суде по договору у адвокатов всегда предусмотрена пре-

мия, как правило, в размере 10%. 

Гражданам при возникновении необходимости в юридической помощи стоит проверить юридиче-

скую фирму (документы, отзывы, наличие на эту фирму исполнительных производств), чтобы не при-

шлось выяснять уровень компетентности сотрудников после проигранного в суде дела. Частные фирмы 

часто вывешивают баннеры и плакаты с рекламой о бесплатной юридической консультации, на которую 

активно идут люди. Неграмотного человека сразу обнадеживают и предлагают заключить договор о со-

трудничестве. Стоит отметить, что даже квалифицированные опытные юристы, а тем более адвокаты, 

практически никогда не дают стопроцентную гарантию в выигрыше дела. Однако это активно практикуют 

некомпетентные сотрудники юридических контор.  

У многих граждан складывается мнение, что адвокат занимается исключительно защитой виновных 

в уголовном деле, что адвокат связан именно с уголовными делами. Это не так. Адвокат является грамот-

ным специалистом и отличным представителем по гражданским делам, так как статус свой заработал мно-

голетней практикой и знаниями юриспруденции, в том числе гражданского законодательства.  

Каждое юридическое дело индивидуально, а исход зависит от имеющихся доказательств по делу, а 

также от того, какие доказательства, в свою очередь, предоставит другая сторона и какого юриста они 

наймут. Иногда и «выигрышное» дело можно проиграть только в виду незнания элементарных процессу-

альных норм. Поэтому не стоит рисковать, а необходимо грамотно подходить к выбору специалиста в 

области юриспруденции и выбирать высококвалифицированного юриста, если в этом возникла необходи-

мость.  
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ВЛИЯНИЕ ВЗРОСЛЫХ КАК ФАКТОР, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ 

ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В статье анализируются особенности и механизм влияния взрос-

лых на несовершеннолетних, которое приобретает негативный, соци-

ально опасный характер. В качестве формы такого влияния рассматри-

вается вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления или 

антиобщественных действий, влекущее уголовную ответственность. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, влияние взрослых, вовлече-

ние в совершение преступления, преступность несовершеннолетних, 

взрослый вовлекатель, способы вовлечения.  

 

Борьба с преступностью несовершеннолетних в качестве неотъемлемого элемента включает охрану 

подрастающего поколения от вредных влияний. Особенности психологической характеристики несовер-

шеннолетних (недостаток жизненного опыта, невысокий уровень критичности мышления, стремление 

подражать старшим, чтобы казаться взрослым, повышенная внушаемость, незавершенность формирова-

ния привычки сдерживаться, всесторонне оценивать ситуацию и т.д.) обусловливают их податливость к 

негативным воздействиям со стороны взрослых лиц и, следовательно, необходимость особой защиты. 

Давно известна «зависимость преступности взрослых от преступности несовершеннолетних, по-

скольку последняя является в определенном смысле источником и резервом всей преступности» [1]. Со-

ответственно, чтобы перекрыть каналы к самовоспроизводству преступности важно и необходимо, в 

первую очередь, оградить подрастающее поколение от любых негативных явлений и воздействий, в том 

числе, от вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность. 

Действия взрослых лиц по вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность причи-

няют значительный вред нормальному развитию детей и подростков, ведут к тому, что несовершеннолет-

ние вступают на преступный путь. Противоправная направленность поведения несовершеннолетнего, 

ставшая следствием негативного влияния взрослого, опасна не только сюиминутным результатом, но и 

тем, что способна изменить сознание и мировоззрение конкретного подростка, создать у него ценностные 

установки и жизненные ориентации, привычки и навыки, схожие с поступками и образом жизни вовлека-

теля.    

Реальность негативных влияний на несовершеннолетних объясняется, в частности, тем, что мораль-

ные чувства у них еще не имеют характера устойчивых нравственных убеждений. Подростки могут вос-

хищаться героическим поступком и в то же время не испытывать отвращения к аморальному, безнрав-

ственному. Несовершеннолетних нередко привлекают внешние проявления личности. Вместе с тем они не 

всегда умеют за ними увидеть действительные побуждения. Отсюда возникают псевдоувлечения. Вот по-

чему подростки, особенно нравственно неустойчивые, сравнительно легко могут быть вовлечены взрос-

лыми лицами в преступную или иную антиобщественную деятельность. 

Следует также учитывать повышенную восприимчивость к внушению у несовершеннолетних и их 

склонность к подражанию.  

Детская и подростковая психология исходит из того, что каждый подросток стремится к самоутвер-

ждению в жизни. Именно подражание помогает ему достигать этого, способствуя выработке сложного 

социального поведения. Однако нередко подростка захватывает внешняя сторона поведения и он порой 

слепо подражает социально отрицательным образцам. Особенно это характерно для несовершеннолетних 

правонарушителей. Так, по результатам исследования среди совершивших преступление в восемь раз 

больше подростков, подражавших лицам с отрицательным поведением, чем среди обычных несовершен-

нолетних – с правомерным поведением. Эта особенность подражания у подростков-правонарушителей 

объясняется недостаточностью опыта в выборе объекта подражания.[2] 

Конечно, результативность внушающего воздействия на несовершеннолетнего зависит от целого 

ряда факторов: от возраста подростка, пола, состояния здоровья, жизненного опыта, развития критических 

оценочных суждений, веры в авторитет внушающего воздействия, конкретной жизненной ситуации и т.п. 

На усвоение определенной информации при внушении влияют готовность подростков к ее восприятию, 
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что обусловливается факторами предшествующего развития личности, формой и интенсивностью воздей-

ствия, а также тем, насколько внушаемое соответствует потребностям и интересам несовершеннолетних в 

определенный период времени. Некоторые подростки совершенно невосприимчивы к внушению со сто-

роны посторонних лиц, но очень легко поддаются влиянию близких или знакомых. 

Можно сказать, что любой притягательный, специфически значимый поступок взрослого в доми-

нирующей в данный момент системе потребностей личности подростка, с которым он так или иначе об-

щается, оставляет «живой след» в его душе. Тень взрослого ложится на все дела и поступки несовершен-

нолетнего, и тем сильнее, чем большим признанием и доверием он у него пользуется, чем больше сам 

подросток внутренне «созрел» для этого, чем более искусно взрослый использует имеющиеся предпо-

сылки, наиболее уязвимые места в характере и взаимоотношениях подростка с людьми, сильно воздей-

ствующими на его духовное и нравственное развитие в своих антиобщественных целях. Долг каждого 

гражданина перед обществом и государством в любой обстановке оказывать положительное воспитатель-

ное воздействие на детей, не позволять им совершать недостойные поступки, побуждать к социально одоб-

ряемому, высоконравственному поведению. А если у окружающих детей и подростков взрослых людей не 

хватает осознания этого, отсутствует ответственность за будущее нравственное развитие подрастающего 

поколения, то в таких случаях несовершеннолетние легко становятся жертвами криминогенного влияния 

взрослых. 

Криминологи, изучающие проблемы детерминации преступности несовершеннолетних, обосно-

ванно отмечают отрицательное влияние взрослых, которыми нередко оказываются родители и иные род-

ственники подростка, в качестве одного из основных факторов, способствующих формированию личности 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

Осознавая необходимость правовой защиты несовершеннолетних, ограждения процесса их разви-

тия от подобного рода отрицательных влияний, законодатель вводит уголовную ответственность взрослых 

лиц за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, далее – УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ). 

Негативное влияние взрослых преступников не только способствует совершению преступлений 

подростками, но и нередко придает им более организованный и дерзкий характер. Законодатель обращает 

внимание на данный отрицательный фактор и указывает на необходимость его установления при произ-

водстве по уголовным делам о преступлениях с участием несовершеннолетних (п. 3 ч. 1 ст. 421 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Законодатель считает уголовно наказуемым использование различных способов, связанных с пси-

хическим воздействием на несовершеннолетнего (убеждение, внушение, обман, подкуп, шантаж и др.) или 

с физическим насилием, если они направлены на формирование у несовершеннолетнего установки совер-

шить преступление или антиобщественные действия. 

Проведенные исследования механизма вовлечения несовершеннолетних в совершение различных 

преступлений выявили определенные закономерности в действиях взрослых лиц – вовлекателей, которые 

имеют значение для организации профилактической работы с несовершеннолетними.[3; 4] 

Чаще взрослые вовлекатели руководствуются стремлением подыскать себе соучастника на одно 

преступление. Только рецидивисты в большинстве случаев склоняют несовершеннолетних к совершению 

преступлений неоднократно и систематически, в том числе с участием членов организованных групп под-

ростков. В иных случаях при совершении очередного преступления взрослый подыскивает себе нового 

соучастника из числа подростков, вовлекая в преступную деятельность новых лиц.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления негативным образом изменяет его 

психику, разрушает сферу ценностной ориентации индивида, нарушает нормальное течение психических 

процессов, вызывая мотивацию, побуждающую к совершению общественно опасных деяний. Такое вовле-

чение всегда связано с отрицательными обстоятельствами нравственного формирования личности право-

нарушителей, недостатками в воспитании, в организации досуга подростков и молодежи, неблагоприятной 

обстановкой в семье.    

В совершение преступлений чаще всего вовлекаются те несовершеннолетние, за которыми отсут-

ствуют или ослаблены контроль и надзор. Невыполнение семьей, образовательными учреждениями вос-

питательных функций в отношении детей, отсутствие контроля за фактическим поведением подростков 

приводят к тому, что безнадзорные несовершеннолетние попадают под отрицательное влияние взрослых, 

которые легко вербуют их для совершения противоправных деяний. 

Наибольшую степень общественной опасности имеет вовлечение несовершеннолетних в деятель-

ность преступных групп, состоящих из подростков, или так называемых «смешанных» групп, в которых 

наряду с подростками состоят, а зачастую и руководят ими, взрослые преступники. 
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Негативное влияние на подростков-членов группы в этом случае выступает как постоянно действу-

ющий криминогенный фактор, побуждающий несовершеннолетних к совершению самых разных преступ-

лений, в том числе тяжких (убийств, разбойных нападений, грабежей и др.). 

Борьба с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений должна вестись с учетом 

понимания социально-политического значения правильного воспитания подрастающего поколения, со-

блюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, а также основных принципов российской уго-

ловной политики применительно к противодействию преступности несовершеннолетних.  
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ДОКТРИНА "СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ":  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В КИТАЕ 
 

В статье рассмотрены вопросы, возникающие при использовании 

доктрины снятия корпоративной вуали, для определения выгодоприобре-

тателя личность которого скрывается за корпоративным щитом офф-

шорной компании. Особое внимание уделяется использованию офшорных 

компаний в качестве номинальных и операционных юридических лиц, ко-

гда они создаются без цели видения самостоятельной деятельности, или 

обслуживают деятельность другого юридического лица. С учетом того, 

что доктрина снятия корпоративной вуали разработана на уровне су-

дебной практики, в статье делается акцент на рассмотрение конкрет-

ных судебных споров. 

 

Ключевые слова: банкротство, кредитор, должник, доктрина 

"снятия корпоративной вуали", рисковый характер предприниматель-

ской деятельности, добросовестность. 

 

Правовое регулирование предпринимательской и корпоративной деятельности в Китае осуществ-

ляется также на основании Закона КНР «О совместных предприятиях». Закон устанавливает, что совмест-

ные предприятия состоят из физических, юридических лиц и других организаций. Как видим, такая струк-

тура предприятия близка по составу учредителей к структуре корпорации западного образца. Вместе с тем 

такое предприятие в китайском гражданском праве имеет особый статус, но вместе с тем его нельзя счи-

тать идентичным понятию юридического лица, установленном в российском законодательстве. При этом 

совместное предприятие состоит из партнеров, которые несут неограниченную ответственность по обяза-

тельствам совместного предприятия. 

Ранее в китайском законодательстве было закреплено разграничение ответственности, что значи-

тельно затрудняло применение доктрины «снятия корпоративной вуали», к примеру в отношении основ-

ных и дочерних компаний. Вместе с тем на практике основная компания часто устанавливает контроль за 

деятельностью дочерней, а в случае разграничения ответственности между такими компаниями позволяет 

основному контролирующему лицу уходить от ответственности.  

В связи с этим возникла необходимость законодательно установить меры ответственности основной 

компании. Например, вступившая в силу в 2015 году статья 20 Закона КНР «О компаниях» существенно 

упростила процедуру привлечения основного общества к ответственности по обязательствам дочернего 

общества. Теперь в соответствии с новыми поправками солидарную ответственность по обязательствам 

дочерней компании основное общество может понести по доктрине «снятия корпоративной вуали».1 

В последнее время поправки в законодательстве КНР направлены на поддержания прав и законных 

интересов всех участников предпринимательской деятельности. В частности, поправки к Закону КНР «О 

компаниях» отменили положения о минимальном уставном капитале компании. С одной стороны, новов-

ведения должны способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а с другой – такие меры повышают 

возможные риски для кредиторов и инвесторов компаний. 

Поэтому в законодательстве необходимо было установить меры ответственности за неправомерные 

действия учредителей компании. По мнению некоторых авторов, в случае с законодательным примене-

нием доктрины «снятия корпоративной вуали» внедрение опыта стран англо-саксонской правовой си-

стемы в Китае оказалась достаточно успешной.2 В соответствии с развитием экономической деятельности 

в Китае велась законодательная работа по изменению нормативно-правовых актов в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности в соответствии с современными тенденциями в экономике. Можно 
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предположить, что это может послужить хорошим примером для соответствующих изменений в россий-

ском законодательством, особенно если учитывать тот факт, что этапы развития корпоративного и пред-

принимательского законодательства в КНР и Российской Федерации во многом схожи. Например, совре-

менное корпоративное право в обеих странах начало складываться не так давно, в отличие от стран англо-

саксонской правовой системы. Развитие предпринимательского и корпоративного права в данном случае 

связано с переходом обеих стран от системы плановой социалистической экономики к рыночным отноше-

ниям и необходимостью соответствующих изменений в законодательстве. 

В настоящее время в китайском законодательстве присутствуют нормы о солидарной ответствен-

ности участников корпорации за их действия в составе компании. Данные нормы были установлены по-

правками в закон «О компаниях». Причем статьи 20 и 21 указанного закона содержат общие нормы об 

ответственности участников компании, а статья 63 регулирует имущественную ответственность един-

ственного учредителя в тех случаях, когда у компании один владелец. 

Особенно выделяется статья 63 Закона КНР «О компаниях», которая устанавливает основы соли-

дарной ответственности единственного участника компании по обязательствам в случае, если он не может 

подтвердить, что его личное имущество и имущество контролируемой компании представляет собой раз-

ное имущество. 

Данную норму можно считать особенностью китайского корпоративного законодательства. По 

своей правовой природе она представляет собой реализацию «снятия корпоративной вуали». Поскольку 

если контролирующее лицо не докажет, что имущество компании не является его личным имуществом, то 

могут быть использованы различные злоупотребления структурой компании, что нарушает интересы кре-

диторов юридического лица. 

Китайское право в связи со своими некоторыми особенностями отличается как от романо-герман-

ской, так и от англо-саксонской правовых систем. Одной из таких особенностей можно считать источники 

китайского права, среди которых выделяют Общие руководства по толкованию закона, выпускаемые По-

стоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, а также толкования законов, ко-

торые издаются Верховным народным судом КНР. Такие толкования законов, как правило, не содержат 

ссылок на конкретные судебные разбирательства. Такие толкования сходны с обзорами практики Верхов-

ного Суда и постановлениями Конституционного Суда в Российской Федерации, поскольку так же явля-

ются источниками права.1 

Таким образом, развитие корпоративных правоотношений и частной коммерческой деятельности в 

Китае требует новых способов регулирования экономической деятельности компаний, в том числе и для 

предотвращения различных неправомерных действий со стороны их владельцев. Такое использование 

доктрины связано с влиянием англо-саксонской системы права на китайское законодательство в связи с 

сотрудничеством экономическим сотрудничеством китайских и иностранных компаний. В целом просле-

живается тенденция сближения китайского законодательства корпоративного законодательства стран пре-

цедентной правовой системы, поэтому в Китае прослеживается заимствование и активное использование 

положений доктрины «снятия корпоративной вуали». Стоит отметить, что успешный опыт применения 

доктрины в КНР может быть достаточно эффективно использован в российском правовом регулировании 

в связи с тем, что есть некоторое сходство судебной системы и некоторых этапов развития корпоративного 

права. 
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В статье рассмотрены вопросы, возникающие при использовании 

доктрины снятия корпоративной вуали, для определения выгодоприобре-

тателя личность которого скрывается за корпоративным щитом офф-

шорной компании. Особое внимание уделяется использованию офшорных 

компаний в качестве номинальных и операционных юридических лиц, ко-

гда они создаются без цели видения самостоятельной деятельности, или 

обслуживают деятельность другого юридического лица. С учетом того, 

что доктрина снятия корпоративной вуали разработана на уровне су-

дебной практики, в статье делается акцент на рассмотрение конкрет-

ных судебных споров. 
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В практике применения корпоративного права в Германии также встречаются злоупотребления кор-

поративной формой юридического лица, но отличительной особенностью является именно законодатель-

ное закрепление применения ответственности учредителя юридического лица по обязательствам перед 

кредиторами. 

В германской модели корпоративного управления все стороны, заинтересованные в деятельности 

корпорации, имеют право участвовать в процессе принятия решений, к таким заинтересованным лицам 

относятся акционеры, менеджеры, персонал, банки, общественные организации и др. 

В немецкой правовой системе установлена своя собственная структура корпорации. Немецкое за-

конодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, устанавливает определение управля-

емых предприятий. Такими предприятиями считаются организации, на деятельность которых управляю-

щие компании могут оказывать непосредственное или косвенное влияние. Такое объединение характерно 

для структуры корпоративных юридических лиц в Германии получило название концерна. Концерн – ор-

ганизация коммерческой структуры, которая состоит из зависимой и управляющей организаций и управ-

ляется единым руководством. Предприятия концерна считаются таковыми на основании заключенного 

между ними договора подчинения или договора о включении одной компании в другую.1 

Такая форма корпоративного управления подразумевает всех участников компании в ее управле-

нии. Поэтому по долгам компании ответственность возлагается на участников и акционеров, контролиро-

вавших деятельность корпорации, а также ответственности подлежит основная компания по обязатель-

ствам дочерней. 

Особенность правовой и судебной системы Германии связана с тем, что основой континентального 

права выступают кодифицированные нормативно-правовые акты, а основой деятельности судебной си-

стемы является применение норм права, а не их создание. Судебная практика в германской системе права 

устраняет пробелы в законодательстве, а также проясняет неопределенности в формулировках законода-

тельных актов. Можно сказать суды стран континентальной правовой системы имеют ограниченные пол-

номочия в процессе правотворчества, но в то же время в зависимости от ситуации суды могут осуществ-

лять правовое регулирование в определенных отраслях права. 

В случае применения доктрины «снятия корпоративной вуали» в Германии как стране континен-

тальной правовой системы привлечение к ответственности учредителей по обязательствам корпорации 

возможно в результате применения закона. Например, в случае мошенничества, направленного против ин-

тересов кредиторов или акционеров компании, суд вправе возложить ответственность на непосредствен-

ного виновника в случае нарушения уголовного законодательства. 

                                                           
 © П.С. Беляев, 2022. 

 

 
1 Крылов В.Г. Доктрина снятия корпоративной вуали в Германии // Гражданское право. 2014. № 1. 
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Примечательно, что в германском праве формулировка «снятие корпоративной вуали» использу-

ется в меньшей степени, более распространен термин «доктрина проникающей ответственности». Сущ-

ность которой заключается в неограниченной ответственности учредителя компании. С другой стороны, 

снятие корпоративной вуали в германском праве, как правило, является частным случаем «проникающей 

ответственности» в корпоративном праве и позволяет привлечь к ответственности учредителей по долгам 

общества или основной компании по долгам дочерней. 

Тем не менее, несмотря на законодательное закрепление ответственности учредителей по обяза-

тельствам компании. Применение доктрины «снятия корпоративной вуали» в Германии основывается на 

судебной практике об обязательствах компаний перед кредиторами. 

Судебная практика по рассматриваемому вопросу достаточно разрознена, что связано с изменением 

позиций Верховного Суда Германии по отношению к ответственности учредителей компаний. В настоя-

щее время в Германии к ответственности привлекаются контролирующие лица в случае неправомерного 

вмешательства в дела компании. Причем под таким вмешательством обычно понимаются действия участ-

ника или акционера общества, в результате которых компания лишается своих активов и перестает выпол-

нять свои обязательства перед третьими лицами.  

Примечательно, что в Германии суды могут применять положения доктрины не только к акционер-

ным обществам, но и к обществам с ограниченной ответственностью. 

Например, законодательные предписания об акционерных обществах применялись по аналогии к 

обществам с ограниченной ответственности в следующих случаях: 

1. Доминирующее юридическое лицо оказывает постоянное воздействие на подконтрольное обще-

ство.  

2. Возникновение необходимости возмещения контролирующим предприятием убытков, которые 

возникли у подконтрольного общества.1 

В 2000-х годах Верховный Суд Германии установил новую концепцию ответственности за «разру-

шительное вмешательство» контролирующего лица в деятельность компании. Разрушительное вмеша-

тельство можно считать одним из оснований применение к контролирующему компанию лицу мер граж-

данско-правовой и имущественной ответственности. При этом разрушительное вмешательство представ-

ляет собой определенные действия участника, которые привели к лишению компанией активов или банк-

ротству, вследствие чего компания не имеет возможности исполнять свои обязательства. Причем разру-

шительное вмешательство должно быть виновным, а также иметь серьезные экономические последствия, 

выраженные в значительном ущербе для имущественным интересам компании. 

Концепция «разрушительного вмешательства» подразумевает возможность наложения на контро-

лирующего участника компании обязательства по возмещению долга компании, который возник из-за раз-

рушительного вмешательства в активы. При этом необходимо доказать именно виновность таких действий 

учредителя. 

Также судами признается возможность ответственности директоров акционерного общества за при-

чиненный их действиями ущерб. Концепция получили свое развитие в деле «KВV». В данном случае суд 

возложил на контролирующих лиц личную ответственность по долгам компании в связи с тем, что два 

учредителя компании вывели из нее активы.2 

Еще одной особенностью является процесс доказывания имеющих место злоупотреблений со сто-

роны компании. Например, по мнению Верховного Суда Германии истец в данном случае имеет право 

требовать от ответчика объяснение своей обстоятельств, имеющих значения для дела, а если такие объяс-

нения не будут предоставлены, судом устанавливается факт их отсутствия. 

«Снятие корпоративной вуали» в Германии не используется в качестве специальной судебной док-

трины. Привлечение к ответственности учредителей по обязательствам осуществляется на основании за-

конодательных норм, например, нормы о разрушительном влиянии контролирующего лица. Причем такие 

факторы как наличие разрушительного вмешательства в управление организацией и недостаточная капи-

тализация сами по себе далеко не всегда могут служить основанием привлечения к ответственности, необ-

ходимо также злоупотребление правом, которое в соответствии с немецким гражданским законодатель-

ством представляет собой осуществление своих прав только с целью причинения вреда другим участникам 

коммерческой деятельности, т.к. участники гражданского оборота должны выполнять свои обязанности 

основываясь на добросовестности. 

                                                           
1 Танасейчук Я. В. Реализация положений доктрины «снятия корпоративной вуали» в зарубежных странах / Я. 

В. Танасейчук.// Новый юридический вестник. 2018. № 3 (5). С. 20-26. 
2 Верховный Суд Германии. BGH, 24.06.2002 - II ZR 300/00, BGHZ 151, 181 («KBV») 
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Стоит отметить, что при этом немецкая судебная система чаще применяет «проникающую ответ-

ственность» в порядке исключения. Как правило положения доктрины в виде проникающей ответствен-

ности применяется в тех случаях, когда справедливо разрешить дело другим способом не представляется 

возможным, причем в каждом отдельном случае суд в процессе судебного разбирательства решает вопрос 

о целесообразности ее применения. 

Таким образом, в германской правовой системе применение доктрины «снятия корпоративной ву-

али» осуществляется на основании норм гражданского законодательства и разъяснений Верховного Суда 

Германии, хотя сам термин и не используется. При этом законодательство по данному вопросу во многом 

зависит именно от позиции Верховного Суда. Применение доктрины в германской судебной практике ос-

новывается прежде всего на нормах законодательства и разъяснениях высших судебных инстанций, что 

характерно для всех стран с континентальной правовой системой. 
 
 

БЕЛЯЕВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Международный юридический институт, Россия. 
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А.Ю. Григорьев  

 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором рассматривается понятие банкрот-

ства физических лиц в Российской Федерации, а также признаки несо-

стоятельности, наличие которых может стать отправной точкой к 

возможному банкротству, а также критерии несостоятельности. Ав-

тором проведен глубокий правовой анализ особенностей процедуры банк-

ротства граждан, дана общая характеристика действующих субъек-

тов. В рамках данной статьи также освещены трудности и проблемы, 

с которыми сталкиваются основные действующие лица в процедуре 

банкротства гражданина, и пути их возможного решения. Помимо 

этого, в рамках данной статьи автором проанализирована судебно-ар-

битражная практика в области банкротства физических лиц в Россий-

ской Федерации. Поскольку в Российской Федерации институт банкрот-

ства физических лиц достаточно молод, в ходе рассмотрения дел о банк-

ротстве возникает ряд проблем, препятствующих более полному удовле-

творению требований кредиторов.  В связи с этим, по итогам проведен-

ного правового анализа, автором статьи выявлены проблемы и пробелы, 

существующие на сегодняшний день в судебной-арбитражной практике 

Российской Федерации, в области банкротства физических лиц, предло-

жены возможные пути совершенствования российской законодатель-

ства в исследуемой сфере. 

 

Ключевые слова: Банкротство физических лиц, должник, ре-

структуризация долга должника, банкрот, банкротство, реализация иму-

щества должника, опись имущества, судебная практики, Арбитражный 

суд, финансовый управляющий, фиктивное и преднамеренное банкрот-

ство, конкурсная масса, мировое соглашение. 

 

Тема банкротства физических лиц, весьма актуальна в условиях современной действительности, так 

как правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц заключается в том, что это 

относительно новый, малоизученный институт российского права, с небольшим объемом сформировав-

шийся практики. По этой причине, необходимо тщательное исследование института несостоятельности 

(банкротства) граждан с выявлением всех «промахов», которые впоследствии могут стать барьером на 

пути к возможному банкротству гражданина. Существенно возросло количество банкротов начиная с 

начала 2020 года при заболевании людей COVID-19, закрытии предприятий на карантин, закрытии мага-

зинов, ресторанов, салонов красоты и многих других сфер экономики. Многие предприниматели и обыч-

ные люди разорились за этот период. [14] Анализ современной статистической информации свидетель-

ствует о постоянном возрастании банкротств со стороны физических лиц. Так, если в 2020 году было за-

регистрировано 19 574 решения судов о введении процедур реализации имущества физических лиц с связи 

с их банкротством, в 2021 году таких решений было вынесено 68 980, а в первом квартале 2022 года – 

22 356. [16] 

В работе ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», как никогда в жизни, нуждаются россияне, по-

тому что ситуация в стране крайне тяжелая и нестабильная, достаточно остро стоит этот вопрос стоит 

после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин офи-

циально заявил о введении российских военных в Донбасс и начале военной спецоперации. Миллионы 

граждан, находятся в трудном финансовом положении, когда финансовая петля давит настолько сильно, 

что жизнь теряет всякий смысл. В связи с этим, слово актуальность лишь слегка отдает должное закону о 

банкротстве граждан.  

Целью данной работы является провести комплексное исследование института несостоятельности 

(банкротства) физических лиц. К задачам, которые стоят перед нами, относятся:  

1. Определить понятие и рассмотреть признаки несостоятельности (банкротства) физических лиц, 

наличие которых может стать отправной точкой к возможному банкротству, а также критерии несостоя-

тельности.  

                                                           
 © А.Ю. Григорьев, 2022. 
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2. Провести правовой анализ особенностей процедуры банкротства граждан, а также дать общую 

характеристику действующих субъектов.  

3. Осветить трудности и проблемы, с которыми сталкиваются основные действующие лица в про-

цедуре банкротства гражданина, и пути их возможного решения; 

4. Провести анализ действующей судебно-арбитражной практики в сфере банкротства физических 

лиц в Российской Федерации; 

5. Выявить проблемы судебно-арбитражной практики, существующие на сегодняшний день в сфере 

банкротства физических лиц и предложить возможные пути их решения. 

В современной юриспруденции под банкротством физических лиц понимается судебная процедура, 

в ходе которой гражданин признается неспособным нести ответственность по своим обязательствам, а 

именно производить денежные выплаты своим кредиторам. [3] Существует два основных критерия, при 

наличии которых гражданина можно признать банкротом. Это наличие общей суммы задолженности пе-

ред всеми кредиторам и в размере более 500 000 рублей, а также срока просрочки платежа более 3 месяцев. 

Если оба эти критерия наступают для физического лица, то на его стороне возникает обязанность по обра-

щению в суд с соответствующим заявлением. Эти два критерия могут быть снижены в том случае, если 

гражданин обращается в суд, основываясь на своем праве признать себя банкротом, а не обязанности. В 

этом случае для гражданина достаточно набрать сумму задолженности в размере 100 000 рублей, а срок 

неисполнения обязательств может составлять только 1 месяц. При этом, обратиться в суд в первом случае 

может не только гражданин, но и его кредиторы или уполномоченное лицо, а во втором право на обраще-

ние с таким заявлением есть только у гражданина. 

В условиях современной действительности, банкротство физических лиц обрело большую популяр-

ность среди населения России. В 2015 году в Российской Федерации, с принятием Федерального закона 

№ 154-ФЗ от 29.06.2015 г., [3] в отечественном правопорядке появился новый правовой институт – банк-

ротство физических лиц. Введение в законодательство норм о банкротстве физических лиц, оказалось 

сложным и продолжительным по времени процессом. По мнению К. Абдуллаева, это определяется рядом 

причин: «Во-первых, за столь длительный срок законодатель так и не выработал ясных и непротиворечи-

вых норм банкротств гражданина, состоящих из четко структурированных и сформулированных правовых 

конструкций; во-вторых, все попытки введения в реальную юриспруденцию механизмов банкротства 

гражданина терпели крах из-за неготовности самих должников, общества, государственного аппарата и 

субъектов профессиональной деятельности к системе реабилитационных мероприятий по отношению к 

финансово несостоятельным физическим лицам; в-третьих, правовая и финансовая системы страны до по-

следнего времени все еще справлялись с объемом просроченной денежной задолженности граждан без 

механизмов банкротства, так как суммарный объем указанной задолженности не обладал свойством кри-

тичности для национальной экономической и финансовой систем страны». [10] 

Процедура банкротства длится, как правило, не менее 6-8 месяцев. Она начинается с процесса сбора 

документов и завершается в момент вынесения определения о завершении процедуры. Если судом вво-

дится процедура реструктуризации задолженности, то банкротство может занять до 3 лет. С 1 сентября 

2020 к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» были приняты поправки, согласно которым граждане с 

небольшими долгами, уже находящимися на стадии исполнения в Федеральной Службе Судебных При-

ставов России, могут самостоятельно обратиться в любое МФЦ с заявлением о признании его банкротом 

и пройти процедуру в упрощенном порядке. Особенностью такой процедуры будет уменьшенный времен-

ной промежуток, затраченный на нее, а также порядок списания задолженности. Гражданин будет осво-

божден только от той задолженности, которая была заявлена изначально. Вновь открывшиеся задолжен-

ности списаны не будут. Также, чтобы обратиться в МФЦ и пройти упрощенную процедуру, гражданин 

должен отвечать определенным критериям: наличие суммы задолженности более 50 000 рублей, но не 

более 500 000 рублей. Все исполнительные производства должны быть окончены на дату подачи заявления 

о банкротстве. 

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, 

сделает вопрос эффективности использования дотационных мер конкретному субъекту более открытым и 

целенаправленным. [12] 
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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.  

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] 

Одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банкротства 

физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управляющих. 

Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Поскольку в большинстве случаев речь идет о так называемом «потребительском» банкротстве, то 

заявления о банкротстве подаются в основном самими должниками с отсутствием ликвидного имущества, 

то рассчитывать на процентную часть вознаграждения финансовому управляющему не стоит. Расходы ар-

битражного управляющего на обеспечение своей деятельности составляют на сегодняшний день не менее 

чем 200 тысяч рублей в год. [11] В эту сумму входит обязательное страхование ответственности арбит-

ражного управляющего, обязательные взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования, член-

ские взносы в фонды саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. При этом в связи с не-

сформировавшейся (либо противоречивой) судебной практикой действия либо бездействия финансового 

управляющего могут быть признаны незаконными, что повлечет за собой увеличение стоимости обяза-

тельной страховки и/или взыскание убытков с арбитражного управляющего. Поскольку деятельность ар-

битражного управляющего является предпринимательской, а не благотворительной, то значительные 

предпринимательские риски в данном случае не компенсируются предусмотренным законом вознаграж-

дением.  

Другой распространенный вид нарушения, допускаемый должниками – предоставление суду, фи-

нансовому управляющему, кредиторам, заведомо ложных документов. В ходе рассмотрения дела № А51-

15679/2017, [5] должником были предоставлены финансовому управляющему справки по форме 2-НДФЛ, 

подтверждающие наличие сравнительно небольшого дохода. Управляющий, в свою очередь, не предпри-

нял должных мер по проведению анализа имеющихся в материалах дела документов.  

Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ 

финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так, 
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Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2019 [8] в определении указал, что меры 

в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства 

должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс 

интересов участвующих в деле лиц.  

Судебная практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в 

ходатайстве финансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд 

мотивировал данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управ-

ляющий указывал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества фи-

нансовому управляющему. [9] В другом случае в рамках дела о банкротстве Заволипенской Е.П. [7] суд 

удовлетворил ходатайство кредитора об ограничении выезда должника за границу, мотивировав это не-

добросовестностью должника в виде неуказания в описи имущества на совершенные сделки и имеющееся 

имущество. Таким образом, в контексте ограничения выезда должника за границу ключевую роль играет 

роль добросовестность должника, но поскольку данный критерий весьма оценочен, говорить о правовой 

определенности невозможно  

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 [6] суд отмечает: «Разумных объяснений отказа от трудовой де-

ятельности должником не дано; доказательства совершения должником каких-либо действий, направлен-

ных на поиск источника дохода с целью погашения имеющейся задолженности перед всеми кредиторами, 

не предоставлены. 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 прожива-

нием в квартире (внесение коммунальных платежей, платежей за найм квартиры, и т.п.), должником не 

раскрыты».  

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. [15] Сле-

довательно, 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 могут, без при-

влечения специалистов, должным образом защищать свои права в судебном процессе. Для минимизации 

данного правового дисбаланса законодателем может быть предусмотрено сохранения ответственности 

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 су-

дебных отказов в освобождении должников от исполнения обязательств, более детальное и вдумчивое 

рассмотрение всех обстоятельств каждого отдельного дела по сравнению с делами, рассмотренными в 

начальный период действия положений о банкротстве физических лиц в 2015-2016 годах. С учетом дей-

ствующей судебной практики видится необходимость в дальнейшем ужесточении судебного контроля за 

добросовестностью поведения должников при вынесении судебных актов. [11] 

Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возмож-

ности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопу-

стимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена 

абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [9] Кроме того, хотя ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [3] предусмотрена возможность пересмотра ранее вынесенных определений о завер-

шении процедуры реализации и освобождении должника от исполнения обязательств, в настоящее время 

нет механизма, позволяющего наблюдать финансовое положение граждан-банкротов после завершения 

процедуры реализации имущества, что в свою очередь, потенциально позволяет должникам скрывать 

часть активов на период судебного рассмотрения, возвращаясь к их использованию после освобождения 

от исполнения обязательств. 

Таким образом, из изложенного следует, что институт банкротства физических лиц – развивающа-

яся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования норм российского зако-

нодательства. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЯЗЫКОВОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

В статье рассматриваются возможности дистанционного обу-

чения, его методы, принципы, при выполнении которых можно достиг-

нуть максимального эффекта в языковой практике. Обозначены риски и 

возможности их устранения на современном этапе. Предложены прак-

тические рекомендации по организации занятий в условиях удаленного 

обучения. 

 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, языковая 

практика, иностранный язык, информационно-коммуникационные тех-

нологии.  

 

Современные технологии дистанционного обучения открывают уникальные возможности для орга-

низации учебного процесса. В мировой практике дистанционное образование занимает более половины 

всей сферы образовательных услуг. Однако дистанционное образование в Российской Федерации развито 

пока не на должном уровне. В последние годы вынужденный переход на формат дистанционного обучения 

способствовал пересмотру методического потенциала технологий дистанционного образования и удален-
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ного образования в целом. Формирование образовательной среды с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий в языковой практике — это требование времени, которое требует современного 

решения поставленных задач.  

Специфика изучения иностранного языка подразумевает необходимость предоставления каждому 

учащемуся достаточной практики в соответствующей форме речевой деятельности для формирования и 

закрепления навыков. Актуальность данной работы обусловлена тем, что технологии дистанционного обу-

чения делают многие сферы образования более доступными, помогают оптимизировать образовательное 

сотрудничество, разработку сетевых обучающих программ [1, с. 43]. Это может быть особенно полезно в 

области изучения языков, поскольку позволяет применять все навыки на практике, не покидая страну. Уже 

сейчас существует достаточно высокий процент эффективности дистанционных форм обучения, сочетаю-

щий в себе удобство использования технологий дистанционного обучения, как преподавателем, так и обу-

чаемыми. В то же время можно отметить, что это данное направление сейчас проработано недостаточно и 

требует детального изучения. Целью данного исследования является анализ существующих возможностей 

преподавания иностранных языков, обоснование эффективности использования различных компьютер-

ных технологий в преподавании иностранного языка и обучении в языковой практике.  

Мы будем рассматривать в своей работе дистанционное обучение как взаимодействие территори-

ально удаленных участников образовательного процесса в режиме реального времени с помощью совре-

менных технических устройств и компьютерных технологий.  
Если обратиться к истории, то можно отметить, что в Европе еще в конце XVIII веке с появлением 

регулярной и доступной почтовой связи, возникло так называемое «корреспондентское обучение». Сту-

денты получали учебные материалы по почте, переписывались с преподавателями и сдавали экзамены до-

веренному лицу или в форме научной работы. В России этот метод появился в конце XIX века. До недав-

него времени дистанционное обучение представляло собой передачу учебных материалов по почте в тра-

диционном смысле и было сложным и длительным процессом, и поэтому предпочтение отдавалось обуче-

нию путем посещения занятий [2, с. 19].  

В современном мире дистанционное образование реализуется посредством сети Интернет, с исполь-

зованием электронной почты, Skype и разнообразных мессенджеров. Обучение при этом нередко стано-

вится более доступным и интересным. Дистанционное образование привлекательно в том, что   обучение 

возможно в удобное время в любом месте, не выходя из дома. Таким же образом можно посещать регу-

лярные курсы, если есть доступ к сети.  

Широкое использование дистанционного образования объясняется значительными преимуще-

ствами удаленного обучения иностранным языкам. 

Среди преимуществ, обобщая можно обозначить следующие: 

•Возможность организации занятий в труднодоступных районах, для учащихся с ограниченными 

возможностями и часто болеющих, возможность обучения в зарубежных университетах. 

•Возможность полноценного заочного обучения студентов в вузах. 

•Возможность проведения занятий во время эпидемий или в сложных погодных условиях. 

•Индивидуальный подход к обучению каждого студента. 

•Лояльный подход к тренировочному времени. 

•Возможность самообучения, приобретения второй специальности, дополнительных знаний. 

•Снижение затрат на обучение. 

•Всеобщая доступность образования (для любого возраста, уровня образования, профессиональной 

подготовки, в любой точке мира, где есть коммуникативная связь) [3, с. 30]. 

Существует ряд эффективных практик в области дистанционного образования. Совместное обуче-

ние (в сотрудничестве) может принимать различные формы: 

•Проектный метод - предполагает комплексный процесс обучения, который позволяет обучающе-

муся проявлять независимость в планировании, организации и контроле своей образовательной и позна-

вательной деятельности, результатом которой является создание продукта или явления. 

•Метод проблемного обучения основан на рассмотрении сложных когнитивных задач, решение ко-

торых представляет значительный практический или теоретический интерес. 

•Исследовательский метод преподавания характеризуется наличием четко определенных актуаль-

ных и значимых целей для участников, продуманной и обоснованной структурой, широким использова-

нием арсенала методов исследования, использованием научных методов обработки и форматирования ре-

зультатов [4, с. 125]. 

На практике доказали свою эффективность следующие формы дистанционного обучения: дистан-

ционные эвристические олимпиады; креативные проекты; курсы дистанционного обучения для обучаю-

щихся и преподавателей (их цель - развить  креативное направление в обычном и дистанционном обуче-

нии); различные конкурсы; телеконференции; научные исследования в области дистанционного обучения; 
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поддержка образовательных учреждений, использующих телекоммуникации, в организации эксперимен-

тальных работ и диссертационных исследований; содействие в подготовке диссертаций, консультирова-

ние соискателей ученых степеней; публикация тематических электронных списков, рассылки, издание 

электронных образовательных журналов. 

Для повышения эффективности дистанционного обучения в процесс удаленного образования раци-

онально включать: вебинары; семинар; интерактивные лекции (на которых преподаватель объясняет тео-

ретический материал); практику с носителем языка. Автоматизированная проверка заданий, выполненных 

учеником, помогает дать немедленную выдачу результата. Онлайн-дискуссии - дебаты между преподава-

телями и учащимися позволяют расширить свои знания и улучшить разговорный язык.  Форумы, включа-

ющие вопросы и ответы, на которых происходит объяснение непонятных вопросов по обсуждаемым те-

мам.  

Следует отметить, что, несмотря на преимущества, онлайн-образование не лишено недостатков, по-

этому перевод образования в цифровую среду сопряжен с определенными рисками. 

Риски дистанционного образования: 

– многие студенты не оканчивают онлайн-курсы, потому что изначально они недооценивают мас-

штабы самостоятельной работы до поступления или не понимают личной важности конкретного онлайн-

курса для себя. Они не осознают непреодолимые трудности, и происходит отсутствие интереса к продол-

жению учебы. 

–дистанционное образование значительно снижает социальную интеграцию субъектов образова-

ния. 

–существует разрыв в цифровой грамотности учащихся и преподавателей, а также разрыв в знания 

ИКТ (информационно – коммуникационных технологий) среди социально уязвимых групп населения 

(например, сельских жителей), что приводит к увеличению пробелов в обучении. 

–ключевым аспектом является мотивация учащихся к получению удаленного образования; отсут-

ствие мотивации значительно снижает эффективность онлайн-обучения или делает его невозможным [5, 

с.5]. 

Основными методологическими принципами, которые имеют концептуальное значение для орга-

низации удаленной образовательной системы в языковой практике, являются следующие: 

1. Коммуникативный принцип, обеспечивающийся прежде всего, в работе в малых группах при вы-

полнении проблемных заданий, разработке совместных проектов, в том числе с носителями языка, работе 

с информацией студентов из различных баз данных, интернет-конференций и региональных сетей; 

2. Принцип сознательности, предусматривающий зависимость от определенной системы правил, 

представление о системе изучаемого языка; 

3. Принцип зависимости обучаемых от родного языка (опора на него), в котором комплекс когни-

тивных механизмов знания родного языка используется в качестве ориентировочной основы для языковой 

деятельности на иностранном языке; 

4. Принцип наглядности, предусматривающий различные виды и формы наглядности: лингвисти-

ческую (языковую), визуальную, слуховую; 

5. Принцип доступности. 

Обязательным элементом качественного практического обучения в удаленной форме должна стать 

сервисы видеоконференций. В настоящее время на рынке существует довольно большой выбор программ-

ного обеспечения для проведения групповых бесед в видеоформате. Некоторые учебные заведения ре-

шают централизованно приобретать приоритетные специализированные программные обеспечения 

(например, Zoom, TrueConf и т.д.). 

Таким образом, можно в заключение сказать, что используя все возможности дистанционного обу-

чения в языковой практике, важно не ограничиваться одной образовательной платформой, а объединить 

несколько сетевых ресурсов, позволяющих одновременно общаться посредством видеосвязи и выполнять 

упражнения и тестовые задания, размещенные онлайн, сохраняя результат. Такая стратегия проведения 

практических занятий максимально снижает риск технических сбоев, приводящих к полной невозможно-

сти дальнейшего прохождения курса, поскольку одновременно используются несколько несвязанных сер-

висов. И, конечно, самым важным звеном для обеспечения эффективного проведения практических заня-

тий в дистанционной форме является достаточная техническая подготовка преподавателя и необходимые 

дидактические разработки. 
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СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГА 
 

В статье рассматриваются вопросы профессиональной деформа-

ции социального педагога. Представлена Программа профилактики про-

фессиональных деформаций социальных педагогов с применением стресс-

менеджмента. Что позволит оказать помощь в преодолении психологи-

ческих проблем педагогов в условиях социально-реабилитационного цен-

тра для несовершеннолетних.  

 

Ключевые слова: профессиональная деформация, профилактика, 

стресс-менеджмент, социальный педагог. 

 

Социальный педагог – сравнительно молодая и очень востребованная профессия сегодня, что свя-

зано с увеличением количества асоциальных семей и постоянным ростом детской преступности в совре-

менном обществе. Эта специальность предполагает работу с детьми, которые имеют отклонения в психи-

ческом развитии, нарушают нормы поведения, принятые в обществе, совершают противоправные дей-

ствия.  

Каждый день со своими проблемами к социальному педагогу обращаются дети, подростки, роди-

тели, учителя. Обращаются те, кто потерял веру в себя, разочарован, страдает, переживает и терзается 

различными сомнениями, кто не может сам разрешить какую-либо проблему, образовавшуюся в его 

жизни, все они ждут понимания, сочувствия, поддержки, а главное помощи. Помочь не только словом, но 

и делом, проявить содействие и способствовать тому, чтобы любой из обратившихся к нему поверил в 

себя, верно оценил либо переоценил свои возможности и ценности, разглядел свои способности – вот клю-

чевая задача социального педагога.  

Исходя из вышесказанного, надо прекрасно понимать, что человек, работающий социальным педа-

гогом, должен быть психически устойчивым, не способным причинить боль или впасть в отчаяние от уви-

денного.  

Далеко не каждому человеку дана способность постоянно преодолевать все тягости данной специ-

альности. Работа с асоциальными семьями, патронажи квартир неблагополучных детей, тяжелые бытовые 

и санитарно-гигиенические условия жизни могут оставить в душе неприятный осадок. Систематическая 

напряженность и стресс могут привести к унынию и хандре, поэтому специалист должен обладать стрес-

соустойчивостью. Не имея этого качества, можно запросто заработать самую опасную профессиональную 

болезнь - синдром профессионального выгорания.  

Стресс – это реакция человеческого организма на раздражающий стресс-фактор, стало быть, мы мо-

жем управлять и предупреждать появление стресса. Для социального педагога владение технологиями 

управления стрессом является необходимым условием его эффективной деятельности. Технологии управ-

ления стрессом накоплены человечеством в достаточном количестве - в настоящее время к ним проявля-

ется повышенный интерес. В рамках современного менеджмента даже выделено отдельное направление - 

стресс-менеджмент — популярная наука о том, как можно управлять собой в моменты стресса, а также 

как максимально эффективно преодолевать последствия негативных ситуаций.  

Сегодня проблеме профилактики профессиональной деформации социальных педагогов, уделяется 

все еще недостаточное внимание, учитывая ее значимость.  

Исходя из вышеперечисленного, с уверенностью можно сказать, что проблема профессионального 

выгорания педагогических работников является очень актуальной в наши дни.  

В первой главе нашей работы мы проанализировали понятие, структуру, виды профессиональной 

деформации личности и особенности ее проявления в социально-педагогической деятельности, а также 

условия эффективной профилактики профессиональной деформации. 

                                                           
 © П.А. Беляева, 2022. 

 

Научный руководитель: Старостина Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

Северный (Арктический) Федеральный Университет им. Ломоносова, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-6 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

141 

Во второй главе исследования нами рассмотрен стресс-менеджмент как средство профилактики 

профессиональной деформации социального педагога, кроме этого данная глава содержит результаты ди-

агностики профессиональной деформации социальных педагогов, работающих в социально-реабилитаци-

онном центре для несовершеннолетних нашего города. В качестве диагностических методик нами были 

выбраны следующие: методика «Диагностика профессионального «выгорания» (авторы К. Маслач, С. 

Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) и «Диагностика личностной и групповой удовлетворенности 

работой» (автор-разработчик В.А. Розанова). 

Также представлены этапы профилактической работы в предупреждении профессиональной дефор-

мации социальных педагогов в виде специализированной программы с применением стресс-менеджмента. 

Эта программа с применением методов стресс-менеджмента направлена на профилактику и коррек-

цию компонентов профессиональных деформаций личности (некритичности, ригидность, авторитарно-

сти), повышения удовлетворенности своей профессиональной деятельности, становления у социальных 

педагогов навыков саморегуляции и управления своим психоэмоциональным состоянием, развития навы-

ков положительного самовосприятия. Все навыки, которые формируются в данной программе необхо-

димы в профессиональной деятельности не только педагогам и руководителям образовательных учрежде-

ний, но и педагогам-психологам.  

Предполагаемые результаты:  

1. Повышение уровня информационно-теоретической компетентности социальных педагогов. 

 2. Освоение психотехнических приемов саморегуляции негативных эмоциональных состояний. 

 3. Повышение стрессоустойчивости, самооценки, работоспособности, снижение уровня утомления, 

тревожности и эмоциональной напряженности.  

4. Снижение уровня агрессивности и конфликтности в педагогическом коллективе. 

Практическая значимость нашей работы заключается в том, разработанная программа может быть 

использована психологами при организации и проведении работы по преодолению психологических про-

блем педагогов в условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Подводя итог, можно сказать, что профессиональная деформация социального педагога - это доста-

точно сложный комплексный феномен, отражающий изменения личности (ценностных ориентаций, ка-

честв характера, стереотипов поведения и восприятия, способов общения и поведения), возникающих в 

ходе выполнения профессиональной деятельности и негативно влияющая на продуктивность этой деятель-

ности. 

Чтобы решить данную проблему, важно создавать у социальных педагогов способности разделять 

профессиональную жизнь и личную, при этом уделять внимание восстановлению личностных ресурсов и 

повышать устойчивость к стрессу, т.к.  эмоциональное спокойствие и стабильность являются важным фак-

тором противодействия профессиональной деформации личности, что в ходе работы мы и попытались 

доказать.  
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РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ 

ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ  

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
 

В статье рассматриваются вопросы развитие слухового внима-

ния у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Пред-

ложена программа организации коррекционной работы по развитию слу-

хового внимания у детей старшего дошкольного возраста с СДВГ сред-

ствами игровых заданий. 

 

Ключевые слова: внимание, слуховое внимание, синдром дефицита 

внимания, гиперактивность, игра, игровые упражнения. 

 

В настоящее время исследования детских образовательных проблем удивляют своим количеством 

и разнообразием. Согласно исследованиям, с каждым годом увеличивается количество детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической поддержке специалистов. Особенно остро стоит проблема сдержанных 

детей, которые не останавливаются ни на минуту. Детская двигательная активность, импульсивность и 

рассеянность внимания изначально обусловлены природой и являются так или иначе нормой дошкольного 

развития. Однако есть дети, уровень потребностей которых близок к критическому. Таких детей называют 

гиперактивными. Другими словами, это дети, поведение которых гиперактивно. 

В современном обществе проблема гиперактивного поведения дошкольников приобретает психо-

логическую и даже социальную значимость, данную проблему изучали Н. Н. Заваденко, Ю. С. Шевченко, 

Е. А. Осипова, Н. В. Панкратова, Е. К. Лютова, Р. Баркли, С. Клементс), поскольку психомоторная тре-

вожность, повышенная раздражительность, заторможенность мешают таким детям усвоить школьную 

программу и, как следствие, адаптироваться к социальной жизни. 

Социальная значимость проблемы обусловлена тем, что в дальнейшем у детей этого класса обычно 

наблюдается нарастание нарушений поведения, трудности в обучении в дошкольном и школьном воз-

расте, проблемы в межличностных отношениях. к внешнему миру и сверстникам и, наконец, к развитию 

низкой самооценки. Вот почему так важна своевременная диагностика и коррекция СДВГ [1]. 

Синдром – это комплекс определенных признаков, связанных между собой и объединенных общим 

механизмом возникновения и развития   исследуемого явления. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является одной из наиболее актуальных 

проблем современности в связи со значительной распространенностью этого неврологического расстрой-

ства у детей, при этом процент таких детей по разным оценкам колеблется от 5 до 10 процентов.  

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей — это нарушение развития, характеризу-

ющееся неврологическими и поведенческими нарушениями, когда процессы возбуждения в головном 

мозге превалируют над торможением» [2]. 

Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать звуки. Но его можно 

этому научить. Лучше всего это делать в игре. Цель игровых упражнений на развитие фонематического 

слуха - научить его слушать и слышать. 

Игры, предназначенные для дошкольников с СДВГ, предназначены для тщательного изучения всех 

областей развития посредством игры. Включение их в план лечения может научить детей быстро контро-

лировать свое внимание и действия [3]. 

В ходе выполнения практической части была организована экспериментальная работа по выявле-

нию уровня развития слухового внимания у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.  

Данная работа проводилась на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Кристаллик». В ходе исследования ис-

пользовался ряд диагностических методик «Исследование способности к переключению слухового вни-

мания» (Л.С. Цветковой), методика «Исследование способности к сосредоточению слухового внимания» 

(Г.А. Волковой), а также анкетирование родителей. 
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В ходе обработки были выявлены гиперактивные дети, как с точки зрения родителей, так и педагога 

в количестве 6 семей, что составляет 24% от группы.  

По мнению опрошенных родителей, их дети часто не способны удерживать внимание на деталях 

из-за небрежности, легкомыслия допускают ошибки в видах деятельности. Обычно они с трудом сохра-

няют внимание во время игры. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к 

нему речь, а также оказывается не в состоянии придерживаться предлагаемых инструкций и справиться 

до конца с выполнением поручений. Обычно избегает, выражает недовольство и сопротивляется выпол-

нению поручений, которые требуют длительного сохранения умственного напряжения. Теряет вещи 

(например, игрушки, карандаши, книги). Легко отвлекается на посторонние стимулы. 

Все перечисленные выше критерии предполагают диагноз СДВГ. 

 Далее в исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста количественным 

составом 6 детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Для сравнения были взяты 6 детей 

с нормой, таким образом 6 детей с СДВГ – экспериментальная группа и 6 детей с нормой – контрольная 

группа. 

В ходе анализа полученных данных в экспериментальной группе показатели значительно снижены 

в отличии от контрольной на основании двух методик можно сделать вывод, что дети нетерпеливы, не 

умеют ждать, не могут усидеть во время выполнения заданий, находятся в постоянном нецеленаправлен-

ном движении, вскакивают, бегают, прыгают, при необходимости сидеть на месте постоянно двигают но-

гами и руками. Они не справились с предлагаемыми заданиями, были болтливы, шумливы.  

Дети отвлекались при выполнении задания, не слушали и не слышали данных им указаний. Это 

была очень болезненная реакция на ошибки в задании, вернее, не на ошибки, а на то, что исследователь 

отказывался несколько раз повторять одни и те же инструкции. Они начинали плакать, долго успокаива-

лись, но уже не могли сосредоточиться и правильно выполнить задание. Те же дети продолжали качаться 

из стороны в сторону, казалось, настолько они были спокойны. 

Мы считаем, что существенно исправить дефицит слухового внимания можно с помощью специ-

альных развивающих игровых упражнений, но следует знать, что к ним можно приступать после того, как 

мы сняли нервную возбудимость ребенка и научили его оставаться на одном месте не менее трех минут.  

Обогатить и разнообразить эмоциональный опыт гиперактивного ребенка, помочь зачаткам само-

контроля и тем самым в какой-то мере сгладить проявления повышенной двигательной активности озна-

чает изменить его отношения с находящимся рядом взрослым. Этому способствует любая деятельность, 

ситуация, мероприятие, направленное на углубление контактов, их эмоциональное обогащение. 

Выбор методов коррекции СДВГ должен быть индивидуализирован с учетом выраженности основ-

ных симптомов СДВГ и наличия сопутствующих расстройств. В то же время коррекция проявлений СДВГ 

и диагностика этого синдрома всегда должны носить комплексный характер и сочетать в себе разные под-

ходы, в том числе работу с родителями и методы модификации поведения (т. е. специальные обучающие 

методики). 

Опираясь на книгу Елены Молчановой «300 игр для развития слухового внимания ребёнка», с це-

лью коррекционно-педагогической работы мы разработали комплекс развивающих игр, направленных на 

развитие слухового внимания у детей с СДВГ согласно лексическим темам дошкольного учреждения, а 

именно: 

1.Тема: «Мой город, моя улица» - игра «Кто больше?, игра «Магазин», игра: «КузовОК»; 

2.Тема: «Осень» - игра «Передай ритм», игра «Зоркий глаз», игра «Бусы», игра «Отвернись и отга-

дай»; 

3.Тема: «Посуда» - игра «Громкие прятки», «Ушки - слушки», игра «По какому предмету стучу? », 

игра «Где я?»; 

4.Тема: «Зима» - «Где звенит?», игра «Кто как кричит?», игра: «Угадай по голосу», «Звуковые 

прятки»; 

5.Тема: «Домашние животные» - «Кто сказал «Мяу?», игра «Кто как голос подаёт»; 

6.Тема: «Животные жарких стран» -  игра «Громко – тихо», игра «Кто стоит у светофора?», игра 

«Волшебный кролик»; 

7.Тема: «Весна» - «Поймай слово», игра «Ромашка», игра «Самодельная азбука», игра: «Молото-

чек»; 

8.Тема: «Перелетные птицы» - «Подбери звук», игра «Послушай и повтори», игра «Эхо»; 

9.Тема: «Обитатели подводного мира» - игра «Путешествие в город звуков и слогов», игра «Угадай, 

во что играю?», игра «Где позвонили?». 

В своей организации развивающие игры прошли все систематические моменты: они включались во 

все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, реализовывались в свобод-
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ной деятельности учащихся. Мы считаем, что развивающие игры способствуют развитию слухового вни-

мания у детей с СДВГ, потому что цель этих игр — тщательно изучить все области развития через игру. 

Включение их в план лечения может научить детей быстро контролировать свое внимание и действия. 

По итогу организованной работы можно сделать выводы, что дети с СДВГ улучшили свои показа-

тели, в ходе проведения повторной диагностики детей можно сказать, что в заданиях дети допускали 

меньше ошибок, причём следует отметить, что, в момент проведения исследования не так часто отвлека-

лись. Расстройства было меньше, когда что-то получалось не так, они понимали свои ошибки, и при этом 

реагировали на продолжение задания не агрессивно. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что развитие слухового внимания у дошкольников 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивности средствами игровых упражнений является результа-

тивным, если разработана и реализована на практике программа организации коррекционной работы по 

развитию слухового внимания у детей старшего дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности, а также развиваются и тренируются слуховые функции, все это проводится в эмоцио-

нально привлекательной форме, что существенно повышает переносимость предъявляемой нагрузки и мо-

тивирует усилия по самоконтролю.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У УЧЕНИКОВ 5 КЛАССОВ 
 

Целью исследования, представленного в статье является: со-

здать условия для успешного формирования читательской грамотности 

у учеников на занятиях внеурочной деятельности. Задачи: изучить науч-

ную литературу по проблеме исследования, разработать модель иссле-

дуемого процесса, разработать план формирующего эксперимента, по-

добрать диагностические методики в соответствии с гипотезой и зада-

чами исследования. 

 

Ключевые слова: грамотность, формирование, педагогика. 

 

Современную ситуацию в России можно определить, как кризис читательской культуры: и взрос-

лые, и дети сегодня становятся людьми мало читающими. Приобщение ребёнка к чтению, его развитие как 

читателя- задача не из лёгких. Работа с художественным произведением на уроках ОДНКНР, безусловно, 

принесёт положительный результат. Отечественная классика формирует личностные ценности, заклады-

вает основные понятия добра и милосердия, любви и уважения, понимания и сострадания, красоты и до-

стоинства. В результате этого в Концепции актуализирована значимость оценивания не только предмет-

ных, но и метапредметных интеллектуальных умений. 

 
Рис. 1. Модель исследуемого процесса 

 

Функциональная грамотность простыми словами- это умение применять в жизни знания и навыки, 

полученные в школе. Это уровень образованности, который может быть достигнут за время школьного 

обучения, предполагающий способность решать жизненные задачи в различных ее сферах.  

В современной школе сущностью функциональной грамотности становятся не сами знания, а че-

тыре главные способности обучающегося: 

 добывать новые знания; 

  применять полученные знания на практике; 

  оценивать свое знание-незнание; 

  стремиться к саморазвитию.  

                                                           
 © П.А. Дюпина, 2022. 
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Основными составляющими функциональной грамотности являются: 

1. Читательская грамотность  

2. Естественно-научная грамотность  

3. Математическая грамотность  

4. Финансовая грамотность  

 Остановимся более подробно на читательской грамотности. Изначально в процессе формирования 

Концепции за основу было взято определение, предложенное в исследовании PISA.  читательская грамот-

ность − способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в со-

циальной жизни. Чтение же явлется способностью человека, и результаты овладения чтения должны быть 

представлены несколькими характеристиками, основанными на, содержании (типах текстов), проверяе-

мых видах деятельности, ситуациях, в которых читаются письменные тексты за пределами школы. 

 Содержание понятия читательская грамотность включает: 

 понимание прочитанного, рефлексию; 

 использование информации прочитанного. 

Диагностика уровня читательской грамотности у учащихся 

Для диагностики уровня знания учащихся был подобран тест составленный Министерством Про-

свещения Российской Федерации на базе института стратегий развития образования Российской академии 

образования. 

В тест входит текст и 17 заданий по этим рассказам. В задания входят вопросы как на понимание 

текста, так и на использования полученной информации для выполнения заданий.  

 

Таблица 1 

Результаты диагностики уровня читательской грамотности в начале учебного года 

№ Пол/Возраст Баллы 
Уровень читательской 

 грамотности 
Типичные ошибки 

1 Мальчик, 10 лет 12 удовлетворительно Большинство оши-

бок связаны с от-

сутствием понима-

ния прочитанного 

текста и неумением 

его анализировать. 

Задания связанные 

с этими умениями 

выполнены менее 

чем на 50%. 

2 Мальчик, 11 лет 14 удовлетворительно 

3 Мальчик, 10 лет 19 хорошо 

4 Мальчик, 10 лет 21 хорошо 

5 Мальчик, 10 лет 10 неудовлетворительно 

6 Мальчик, 11 лет 9 неудовлетворительно 

7 Мальчик, 11 лет 12 удовлетворительно 

8 Мальчик, 11 лет 12 удовлетворительно 

9 Мальчик, 11 лет 19 хорошо 

10 Мальчик, 11 лет 23 хорошо 

11 Мальчик, 11 лет 15 удовлетворительно 

12 Мальчик, 10 лет 15 удовлетворительно 

13 Мальчик, 11 лет 18 хорошо 

14 Девочка, 10 лет 20 хорошо 

15 Девочка, 10 лет 21 хорошо 

16 Девочка, 10 лет 14 удовлетворительно 

17 Девочка, 11 лет 10 неудовлетворительно 

18 Девочка, 10 лет 19 хорошо 

19 Девочка, 10 лет 15 удовлетворительно 

20 Девочка, 11 лет 25 отлично 

21 Девочка, 10 лет 14 удовлетворительно 

22 Девочка, 11 лет 16 удовлетворительно 

23 Девочка, 11 лет 9 неудовлетворительно 

24 Девочка, 10 лет 16 удовлетворительно 

25 Девочка, 10 лет 15 удовлетворительно 

26 Девочка, 10 лет 18 хорошо 

27 Девочка, 11 лет 16 удовлетворительно 

28 Девочка, 11 лет 16 удовлетворительно 

 

Итогом приемов служит проверка определенных видов деятельности: 

• Читательские действия, связанные с нахождением и извлечением информации из текста; 

• Читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией текста 

• Читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста  

• Читательские действия, связанные с использованием информации из текста 
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• Читательские умения, соответствующие выделенным группам читательских действий 

 

Таблица 2 

Результаты диагностики уровня читательской грамотности в конце учебного года 

№ Пол/Возраст Баллы 
Уровень читательской  

грамотности 
Типичные ошибки 

1 Мальчик, 11 лет 15 удовлетворительно У 57% процентов 

обучающихся отме-

чены улучшение в 

заданиях с понима-

нием текста и уме-

нием его анализиро-

вать. 

2 Мальчик, 11 лет 18 хорошо 

3 Мальчик, 11 лет 22 хорошо 

4 Мальчик, 10 лет 22 хорошо 

5 Мальчик, 11 лет 14 удовлетворительно 

6 Мальчик, 11 лет 14 удовлетворительно 

7 Мальчик, 11 лет 15 удовлетворительно 

8 Мальчик, 11 лет 12 удовлетворительно 

9 Мальчик, 11 лет 18 хорошо 

10 Мальчик, 11 лет 25 отлично 

11 Мальчик, 11 лет 17 удовлетворительно 

12 Мальчик, 10 лет 18 хорошо 

13 Мальчик, 11 лет 19 хорошо 

14 Девочка, 10 лет 24 отлично 

15 Девочка, 10 лет 21 хорошо 

16 Девочка, 10 лет 15 удовлетворительно 

17 Девочка, 11 лет 10 неудовлетворительно 

18 Девочка, 10 лет 17 удовлетворительно 

19 Девочка, 10 лет 17 удовлетворительно 

20 Девочка, 11 лет 26 отлично 

21 Девочка, 10 лет 17 удовлетворительно 

22 Девочка, 11 лет 16 удовлетворительно 

23 Девочка, 11 лет 14 удовлетворительно 

24 Девочка, 11 лет 16 удовлетворительно 

25 Девочка, 10 лет 15 удовлетворительно 

26 Девочка, 10 лет 18 хорошо 

27 Девочка, 11 лет 20 хорошо 

28 Девочка, 11 лет 18 хорошо 

 

Подводя итоги, хочется отметить, что в результате работы на протяжении всего учебного года ре-

зультаты учеников по направлению, читательская грамотность - улучшилась. Для основного исследования 

следует увеличить количество учащихся участвующих в исследовании, до 90 человек (3 класса). 
 
 

ДЮПИНА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА – магистрант, Тюменский государственный университет, Россия. 
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С.Ш. Палфёрова, Е.О. Терёхина 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОТБОРА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

КОРНЕЙ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы применения нестандартных 

приёмов при решении иррациональных уравнений. Проиллюстрирована 

возможность геометрической интерпретации иррационального уравне-

ния. Разобраны примеры применения классических теорем планиметрии 

для отбора положительных корней.  

 

Ключевые слова: уравнение, корень уравнения, иррациональное 

уравнение, теорема косинусов, треугольник, длина отрезка. 

 

Практически все разделы математики содержат задания на составление уравнений и (или) их реше-

ние. Иррациональные уравнения – наиболее сложные для школьников, при их решении делается большое 

количество ошибок. Среди основным методов решений уравнений школьники оперируют как правило ал-

гебраическими, функционально-графический метод ими применяется редко и неохотно. Среди алгебраи-

ческих методов решения иррациональных уравнений наиболее распространёнными являются возведение 

обеих частей уравнения в одну и ту же степень и метод замены переменной. С геометрической интерпре-

тацией решения иррациональных уравнений с использованием средств аналитической геометрии и век-

торной алгебры в рамках школьной программы учащихся не знакомят. Однако, данный метод иногда яв-

ляется более рациональным при наличии нескольких корней, не требующим громоздких и длительных 

вычислений. Наличие заданий по решению иррациональных уравнений в государственных экзаменах, а 

также присутствие подобного рода задач, включающих параметр, во второй части профильного уровня 

диктует необходимость обзора нестандартных методов решения на факультативных курсах математики в 

школе. 

Следует начать с геометрических задач, затем показать, что иррациональные уравнения могут 

быть интерпретированы как аналог геометрических. Приведем пример такой задачи из планиметрии: «В 

треугольнике 𝐴𝐵𝐶 известно: 𝐴𝐶 = 3√2, 𝐵𝐶 = 5, ∠𝐴 = 45𝑂. Найдите 𝐴𝐵». Для решения применяют тео-

рему косинусов: 𝐵𝐶2 = 𝐴𝐶2 + 𝐴𝐵2 − 2 ∙ 𝐴𝐶 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝑐𝑜𝑠∠𝐴. Принимая неизвестную искомую величину за пе-

ременную 𝑥, получаем уравнение 52 = (3√2)
2

+ 𝑥2 − 2 ∙ 3√2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠45𝑂,  

𝑥2 − 6 ∙ 𝑥 − 7 = 0. 

Решая уравнение, получаем два корня 𝑥1 = 7 и 𝑥2 = −1. Зная, что длина стороны измеряется в 

положительных величинах, ученики дают правильный ответ 𝑥 = 7.  

Затем следует предложить школьникам решить иррациональное уравнение 5 = √18 − 3𝑥 + 𝑥2, 

обратив внимание учащихся, что ранее решенная задача имеет тоже уравнение, если возвести обе части в 

квадрат. Учащимся предлагается провести аналогию и сделать выводы о возможности применения тео-

ремы косинусов к решению иррациональных уравнений: найти 𝑥 значит отыскать длину стороны тре-

угольника, если заданы две другие его стороны и угол. Конечно, предложенное иррациональное уравнение 

может быть сразу решено возведением в квадрат обеих частей уравнения и этот метод наиболее удобен и 

знаком школьникам. Но подобный пример позволяет обобщить рассматриваемый метод на более сложные 

случаи, когда иррациональное уравнение решить традиционными алгебраическими методами проблема-

тично.  

При наличии в иррациональном уравнении суммы нескольких квадратных корней в основу реше-

ния может быть положено утверждение: «Если длина ломаной линии равна длине стягивающего его от-

резка 𝐴𝐵, то все вершины этой ломаной линии лежат на отрезке 𝐴𝐵» [1]. Также полезно будет вспомнить, 

что сумма двух сторон треугольника больше третьей его стороны, на основе этого, используя теорему 

косинусов, сделать вывод:  

√𝑎2 + 𝑥2 − 2𝑎𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼 + √𝑏2 + 𝑥2 − 2𝑏𝑥𝑐𝑜𝑠𝛽 ≥ √𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝛽), 

для всех положительных 𝑎, 𝑏 и 𝛼 + 𝛽 ≤ 90°. 

                                                           
 © С.Ш. Палфёрова, Е.О. Терёхина, 2022. 
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Примером может служить решение уравнения √𝑥2 − 4𝑥 + 8 + √𝑥2 − 2𝑥 + 2 = 5. Полагая, что 

сумма корней есть сумма длин двух отрезков 𝐴𝐶 и 𝐶𝐵, получим, что точка 𝐶 лежит на отрезке 𝐴𝐵, длина 

которого равна пяти. Последние слагаемые в подкоренных выражениях есть квадраты сторон 𝑂𝐴 = √8 =

2√2  и 𝑂𝐵 = √2, выведенных из одной точки 𝑂  и образующих треугольник  𝐴𝑂𝐵. Точка 𝐶, расположенная 

на отрезке 𝐴𝐵, делит треугольник 𝐴𝑂𝐵 на два треугольника Δ𝐴𝑂𝐶 и Δ𝐶𝑂𝐵, из которых по теореме коси-

нусов выражены длины сторон 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 (рис. 1).  

 
Рис. 1. 

 

Анализируя удвоенное произведение сторон треугольника на косинус угла между ними, а именно 

произведения 4𝑥 = 2 ∙ 𝑥 ∙ 2√2 ∙
√2

2
 и 2𝑥 = 2 ∙ 𝑥 ∙ √2 ∙

√2

2
 в подкоренных выражениях, делаем вывод, что 𝛼 =

𝛽 = 45°, то 𝑂𝐶 является биссектрисой прямого угла прямоугольного треугольника 𝑂𝐴𝐵 и длина этого от-

резка будет являться единственным корнем рассматриваемого уравнения. Представим отрезок 𝐴𝐵 как ги-

потенузу прямоугольного треугольника 𝐴𝑂𝐵 с прямым углом 𝑂. 

По формуле биссектрисы угла 𝑙 =
2𝑎𝑏

𝑎+𝑏
∙ 𝑐𝑜𝑠

∠𝐶

2
, имея 𝑎 = 2√2 и 𝑏 = √2, находим 

𝑥 =
2∙2√2∙√2

√2+2√2
∙ 𝑐𝑜𝑠

∠90°

2
=

8

3√2
∙

√2

2
=

8

3
. 

Приведённые примеры наглядно демонстрируют преимущество применения геометрической интер-

претации решения иррациональных уравнений при нахождении положительных корней. 
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М.Х. Эгамова, Ж. Жумаев 

 

ПЕРЕВОД КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

В данной статье утверждается, что художественный перевод 

является связующим звеном между языком и культурой и именно по-

этому необходимо учитывать в первую очередь его культурную специ-

фику. Современная теория перевода исходит из того, что одним из важ-

ных видов коммуникации является обмен информацией, между людьми, 

говорящими на разных языках и принадлежащими к разным культурам. 

Эффективность межкультурной коммуникации на примере процесса по-

нимания инокультурного художественного текста, предполагает значи-

тельную степень культурной эквивалентности перевода. 

 

Ключевые слова: перевод, проблемы перевода, теория перевода, 

коммуникативность, культура, литература, писатель, язык, культуро-

логия, исследование, мышление, текст, наука, художественный текст, 

научный текст, произведение. 

 

Любой перевод является не только взаимодействием двух языковых систем, но и взаимодействием 

разных культур. Из этого следует, что переводчик должен иметь достаточно полное представление о куль-

туре другого народа как об особой форме организации представлений о мире в коллективном сознании 

народа и о тех расхождениях, которые существуют в представлениях (мировоззренческих моделях) людей, 

принадлежащих к разным этносам, в их представлениях о жизни вообще и о жизни других народов в част-

ности. 

                                                           
 © М.Х. Эгамова, Ж. Жумаев, 2022. 
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Несколько лет назад, в центре внимания исследователей были такие важные вопросы, как эквива-

лентность и ее типы, процедура и стратегия перевода, перевод как коммуникативный акт, прагматика пе-

ревода и другие. 

Сегодня вопросы формулируются иначе. Можно отметить, что два подхода - лингвистический и 

культурологический, которые ранее существовали изолировано друг от друга, стали сближаться, происхо-

дит переоценка проблем перевода, повышается статус перевода, изменяется его качество, изучаются при-

чины, вызванные различиями в переводах. В данной работе утверждается, что художественный перевод 

является связующим звеном между языком и культурой и именно поэтому необходимо учитывать в 

первую очередь его культурную специфику. Современная теория перевода исходит из того, что одним из 

важных видов коммуникации является обмен информацией, между людьми, говорящими на разных языках 

и принадлежащими к разным культурам. 

Данный анализ позволяет объединить приведенные определения перевода: 

• перевод — это точка пересечения, в которой сходятся все проблемы языка и мышления, языка и 

культуры, национального и индивидуального в понятийной, культурной, концептуальной и языковой кар-

тинах мира; 

• перевод — это диалог и конфликт сознаний, это автор и читатель, это взаимодействие и взаимо-

развитие культур; 

• художественный перевод — это процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, это яв-

ление культуры, при котором на основе целенаправленного переводческого анализа исходного текста со-

здается вторичный, переводящий текст, заменяющий исходный в новой языковой и культурной среде; 

• перевод открывает доступ к культурным достижениям других народов; 

• перевод художественных текстов выступает как средство передачи видения мира представителями 

иной культуры; 

• процесс перевода сопоставляет разные культуры. 

• перевод переносит содержание оригинала с максимально полной передачей национальной куль-

туры, с сохранением полного его смысла с одного языка на другой. 

Процесс нарастания взаимозависимости культур имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Культурные различия сказываются на отношении к множеству проблем, в частности, приводят к 

столкновениям и конфликтам культур. Весьма часто эти конфликты происходят из-за элементарного вза-

имного незнания культурных особенностей, как на уровне индивида или социальной группы, так и на 

уровне отдельных государств. 

В этой ситуации и встает задача исследования проблем межкультурной коммуникации, в том числе 

роли перевода в процессе межкультурного общения, теоретического осмысления условий и возможностей 

максимального взаимопонимания ради снижения остроты конфликтов, достижения позитивного эффекта 

межкультурного общения. 

В настоящее время необходимы новые ориентиры межкультурных взаимоотношений, при которых 

представитель любой культуры выступал бы как равноправный партнер. Стремительное вхождение Рос-

сии в мировое сообщество обозначило также проблему освоения культурных особенностей других стран, 

как непременное условие интеграции России в европейские и общемировые процессы. 

Следует особо подчеркнуть, что на сегодняшний день, человек должен строить свое общение с 

представителями других культур, исходя из знания специфики этих культур. К одному из средств меж-

культурной коммуникации относится художественный перевод. 

Существенными для анализа языка и художественного перевода в аспекте межкультурной комму-

никации оказались аксиологический, информационно-семиотический и коммуникационный подходы, эле-

менты которых использовались в работах Н. К. Гарбовского, Л. Л. Нелюбина, А. Вежбицкой и других. 

Художественный перевод - это один видов коммуникации культур, самостоятельный феномен куль-

туры, осуществляющий при этом понимание культурной идентичности. Перевод является интерпретацией 

оригинала в условиях иной культуры. Для переводов художественных текстов доминантной является куль-

турологическая функция. При культурной равноценности текстов художественного перевода, реципиент 

получает адекватную информацию о другой культуре. 

В любой этнической общности языковая система позволяет идентифицировать, распознавать и вы-

являть культурные особенности, иную культуру, то есть, язык передает информацию об одной культуре 

другой. А поскольку культура развивается в направлении сотрудничества, основанного на культурной 

коммуникации, то язык как ее элемент является средством взаимодействия. Использованные в языке кате-

гории и представления могут быть специфичными для данного языка и несопоставимы с соответствую-

щими компонентами других языков. 

Эффективность межкультурной коммуникации на примере процесса понимания инокультурного 

художественного текста, предполагает значительную степень культурной эквивалентности перевода. 
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Конкретизируя культурологический подход к художественному переводу как к феномену межкуль-

турной коммуникации, расширяется проблемное поле культурологии,  лингвокультурологии. 

Концептуальную значимость имеет демонстрируемая автором систематизация условий и факторов 

адекватного перевода художественных текстов, обеспечивающих понимание культурной идентичности. 
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Ш. Нажмиддинова 

 

ДВА ЖЕНСКИХ ОБРАЗА В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И 

МИР» 
 

В статье рассматривается образы женщин в романе Толстого, 

раскрывающиеся и оценивающиеся автором с помощью его любимого 

приема - противопоставления внутреннего и внешнего образа человека.  

Проснулась любовь, и проснулась жизнь. Любимые героини Толстого жи-

вут сердцем, а не умом.  

 

Ключевые слова: женские образы, счастье, духовное совершен-

ство, роман, страна, первая любовь, чувство, желание. 

 

Огромная популярность таланта Льва Толстого давно перешагнула границы нашей страны. Его 

знает весь мир. Недаром Горький писал: "Не зная Толстого, Достоевского, нельзя считать себя знающим 

свою страну, нельзя считать себя культурным человеком". В чем причина непреходящего интереса к зна-

менитому роману «Война и мир»? В нем изображено множество человеческих судеб, разных характеров, 

плохих и хороших. Именно противопоставление добра и зла, нравственности и безрассудства лежит в ос-

нове романа. В центре повествования находятся судьбы любимых героев писателя - Пьера Безухова и Ан-

дрея Болконского, Наташи Ростовой и Марьи Болконской. Всех их объединяет чувство добра и красоты, 

они ищут свой путь в мире, стремятся к счастью и любви. Но, конечно, у женщин есть свое особое пред-

назначение, она - дочь, сестра, жена, мать - вот основные жизненные положения, в которых раскрывается 

характер любимых героинь Толстого. Для него это бесспорно. Мир семьи - это основа человеческого об-

щества, и хозяйка в нем - женщина. Образы женщин в романе раскрываются и оцениваются автором с 

помощью его любимого приема -противопоставления внутреннего и внешнего образа человека. Мы видим 

некрасивость княжны Марьи, но "прекрасные, лучистые глаза" освещают это лицо удивительным светом.   

Полюбив Николая Ростова, княжна в минуту встречи с ним преображается так, что мадемуазель Бурьен 

почти не узнает ее: в голосе появляются "грудные, женские ноты", в движениях - грация и достоинство. 

"В первый раз вся та чистая духовная работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу" и сделала 

лицо героини прекрасным. Марья Волконская с ее евангельским смирением особенно близка Толстому. И 

все же именно ее образ олицетворяет торжество естественных человеческих потребностей над аскетизмом. 

Тайно мечтает княжна о замужестве, о собственной семье, о детях. Ее любовь к Николаю Ростову - высо-

кое, духовное чувство.  

В эпилоге романа Толстой рисует картины семейного счастья Ростовых, подчеркивая этим, что 

именно в семье обрела княжна Марья подлинный смысл жизни. Толстой делает этот образ, несмотря на 

сложность и противоречивость, необыкновенно поэтическим, цельным, законченным, обаятельным. Кня-

гиня Марья - художественное воплощение толстовского идеала женственности. Любовь к князю Андрею 

с новой силой пробуждается в Наташе после отъезда из Москвы с обозом, в котором оказывается и ране-

ный Болконский. Смерть князя Андрея лишает жизнь Наташи смысла, но известие о гибели Пети застав-

ляет героиню преодолеть собственное горе, чтобы удержать старушку мать от безумного отчаяния. 

Наташа думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни 

любовь еще жива в ней.       

Проснулась любовь, и проснулась жизнь. Любимые героини Толстого живут сердцем, а не умом. 

Княжна Марья и Наташа становятся прекрасными женами. Не все доступно Наташе в интеллектуальной 

жизни Пьера, но душой она понимает его поступки, помогает мужу во всем. Княжна Марья пленяет Нико-

лая духовным богатством, которое не дано его несложной натуре. Под влиянием жены смягчается его не-

обузданный нрав, впервые он осознает свою грубость по отношению к мужикам. Марья не понимает хо-

зяйственных забот      Николая, даже ревнует к ним мужа. Но гармония семейной жизни и заключается в 

том, что муж и жена как бы дополняют и обогащают друг друга, составляют одно целое. Временное непо-

нимание, легкие конфликты разрешаются здесь примирением. Марья и Наташа - прекрасные матери, но 

Наташа больше хлопочет о здоровье детей (Толстой показывает, как она занимается младшим сыном), 

Марья, же удивительно проникает в характер ребенка, заботится о духовном и нравственном воспитании. 

Мы видим, что героини схожи в главных, самых ценных для автора качествах, - им дана способность тонко 

чувствовать настроение близких людей, разделить чужое горе, они самоотверженно любят свою семью. 

                                                           
 © Ш. Нажмиддинова, 2022. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-6 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

154 

Очень важное качество Наташи и Марьи  естественность, безыскусственность. Они не способны играть 

роль, не зависят от постороннего взгляда, могут нарушить этикет. На своем первом балу Наташа выделя-

ется именно непосредственностью, искренностью в проявлении чувств. Княжна Марья в решающий мо-

мент ее отношений с Николаем Ростовым забывает, что хотела держаться отчужденно-вежливо. Она си-

дит, горько задумавшись, потом плачет, и Николай, сочувствуя ей, выходит за рамки светского разговора. 

Как всегда у Толстого, окончательно все решает взгляд, выражающий чувства свободнее, чем слова: "и 

далекое, невозможное вдруг стало близким, возможным и неизбежным". Мне кажется, что мысли Толстого 

о подлинном предназначении женщины не устарели и в наши дни. Конечно, заметную роль в сегодняшней 

жизни играют люди, посвятившие себя политической, общественной или профессиональной деятельно-

сти. Но все, же многие наши современницы выбрали для себя любимых героинь Толстого. Да и так ли уж 

это мало - любить и быть любимой? Лучшие представители дворянства, и среди них Наташа и княгиня 

Марья, как правило, щедро одаренные натуры. Они выделяются из среды своего класса, прежде всего гу-

манностью, подлинным патриотизмом, высокой моралью. В них ярко проявляются черты русского харак-

тера. И в этом большая заслуга Толстого. 
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THE FEATURES OF INTERPRETING AND IT’S USE 
 

The article discusses several definitions of the concept of “interpreta-

tion” proposed by different translation experts, classifies the types of interpre-

tation, discusses some differences between interpretation and translation, as 

well as the role of interpretation in the modern world. 

 

Key words: oral translation, written translation, types of oral transla-

tion, simultaneous translation, consecutive translation, theory of oral transla-

tion, translator. 

 

Oral translation is one of the most difficult types of translation, requiring not only excellent knowledge of 

the spoken language and topics, but also the ability to quickly, fully and easily convey the meaning of what was 

said. 

Interpretation, as a process and result of translation activity, has many definitions. Let's take a look at some 

of them. Oral translation is a type of translation in which the original and its translation appear in the process of 

translation in an unfixed form. This fact predetermines the one-time perception of segments of the original by the 

translator and the impossibility of subsequent comparison of the translation after its completion. In oral translation, 

the creation of the translation text can occur either in parallel with the perception of the original, or after the 

perception of the original is completed [2, 91]. 

Oral translation is the process of translation from one language into another, carried out by an interpreter 

orally without recording the content of the message [6, 236]. 

Oral translation is a type of translation in which the original and its translation appear in the process of 

translation in an unfixed (oral) form, which predetermines the one-time perception of segments of the original by 

the translator and the impossibility of subsequent comparison or correction of the translation after its completion 

[5, 414]. 

Interpreting is an integral part of international events: business negotiations, conferences, exhibitions. The 

success of the event and the overall image of the company depend on its quality. Oral translation is perceived by 

ear, once, so it is not possible to think long and carefully on the text neither the translator nor the consumer of his 

translation [3]. 

Interpretation, or interpreting, is the activity which consists in establishing, either simultaneously (known 

as simultaneous interpreting) or successively (known as consecutive interpreting), verbal or gestural communica-

tions between two or more communicants who cannot, for whatever reason use the same character set. By defini-

tion, this method is only available when there is a need for interpretation. In any case, the term interpretation is 

ambiguous, as it can refer to both the process and the result. Interpretation or interpretation is an activity that 

facilitates oral communication or communication using sign language, simultaneously or sequentially, between 

communicators speaking different languages. 

Interpretation is a concept that combines all types of translation and provides for oral presentation. This 

includes such independent forms of translation as consecutive translation and simultaneous translation. 

When performing consecutive interpreting, the interpreter begins the translation activity only after the 

speaker has finished speaking, having completed his speech or part of it. The functioning of this type of interpreting 

is as follows: it follows the text of the original, either already fully pronounced, or pronounced intermittently: 

“paragraph-by-paragraph” - the translation follows the voiced group of sentences, less often "phrasingly", i.e. for 

individual offers. Consequently, consecutive translation includes two varieties: paragraph-phrase translation and 

consecutive translation proper. 

When performing simultaneous translation, the interpreter listens to the speaker's speech and at about the 

same moment (with a slight delay - 1-4 seconds) pronounces the translation. Typically, such a complex type of 

interpretation is performed using technical means, in a specially equipped booth, the speaker's speech is transmitted 

to the interpreter through headphones, the interpreter, in turn, pronounces the translation into a microphone, from 

where it is broadcast to the listeners. Simultaneous translation requires the ability of an interpreter to simultane-

ously perform heterogeneous speech actions: listening in one language, translating into another language and 

speaking in this language. Consecutive interpreting requires a well-trained and skillfully used high-speed working 

memory from an interpreter, while simultaneous interpreting, above all, requires the ability to listen and speak at 

the same time.  
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Below we consider a more detailed classification of the types of interpretation: 

oral consecutive one-way translation (translation of speeches); 

oral sequential paragraph-phrase one-way translation (translation of speeches, lectures, etc.); 

oral consecutive paragraph-phrase two-way translation (translation of negotiations, interviews, conversa-

tions, etc.); 

Simultaneous translation. 

Despite the fact that the tasks of this type of translation have much in common with the tasks of other types 

of translation activities, if you look at the main mechanisms for the implementation of oral translation and the 

conditions for its implementation, then this type has some specific differences from written translation. The un-

derstanding of this fact was associated with the expansion of the sphere in which interpretation was used in the 

second half of the 20th century. This prompted scientists to systematically investigate the patterns and features of 

this type of translation, as well as put forward a special theory of oral translation. Within the theory of interpreta-

tion, a distinction has also been made between the theories of consecutive and simultaneous translation. 

There are three areas of ongoing research: 

1. The study of the factors that affect the extraction by the translator of the information contained in the 

original. Short duration, one-time use, discreteness - these are the three main differences in the perception of oral 

speech. Pause, rhythm and tempo of speech affect the completeness of understanding. Information is extracted in 

separate portions as the chains of linguistic units are unfolded in the speaker's speech. Perception is based on 

"meaningful strongholds". The "quanta" of information, already perceived by the translator, help him pre-

dict the next content of the text. 

2. Consideration of oral translation as a special type of speech in TL. The oral speech of an interpreter 

differs from the usual "non-translated" speech. The reason for the differences lies in the fact that the translator's 

speech is focused on the original and is formed in the process of translation. Scientists are also studying the features 

of simultaneous translation within this direction. 

3. The study of interpretation as a special type of translation, i.e. as opposed to written translation. At the 

same time, researchers pay special attention to identifying the quantitative and qualitative features of oral transla-

tion, which distinguish it from written translation and constitute its specificity [1, 67]. 

What qualities should an oral translator, regardless of what type of interpretation he performs? 

1. Knowledge of the most frequent, commonly used translation correspondences and automated skill of 

their use. 

Mere knowledge of translation correspondences without their quick use will not be sufficient for an inter-

preter, since he does not have time to “remember” equivalent lexical units. Fluctuations and long pauses during 

translation interfere with the normal perception of the TP and disrupt communication between people. Naturally, 

sometimes when translating the most difficult passages, the translator can afford a short pause for reflection. But 

in order for such a pause not to appear very often, the interpreter must use the most common translation corre-

spondences with a high degree of automaticity. Then a short pause when thinking about a difficult moment will 

be perceived by the listener in the same way as a short pause for a person who speaks his native language and 

looks for the most appropriate words to express his thoughts. 

2. An interpreter must be able to freely perceive foreign speech by ear. 

3. The interpreter must have a good command of the technique of oral speech. He must have good diction, 

be able to speak loudly and correctly formulate the statement intonation. 

4. An interpreter must have a good working memory - be able to keep IT (or its meaning) in memory until 

it is translated. 

And although there are some differences between different subspecies of interpreting, they have something 

in common, something that is well defined when comparing interpreting with written translation. 

Below we look at some of the differences between interpretation and translation: 

The difference in the form of perception of the original text and the creation of the translated text 

Operating with unequal segments of the original. In written translation, one statement after another is pro-

cessed, but the translator has the entire text at his disposal, to which he resorts, correlating each statement with the 

full version. In turn, the interpreter perceives and translates the text segment by segment, not being able to refer to 

the entire original text at once. 

The nature of communication with participants in interlingual communication. In written translation, the 

translator does not have a direct or feedback relationship with the communicants. The interpreter, on the other 

hand, has direct verbal contact with the communicants. This fact gives the translator much more opportunities in 

solving pragmatic translation problems [4, 88]. 

The modern business world is divided into many countries and nationalities. Globalization has literally 

destroyed the artificially created boundaries in the business sphere. Partnership agreements and transnational cor-

porations and companies from various countries of the world are direct proof of this. However, there is another 
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border that is not at all easy to overcome for quite a few - the language barrier. To conduct business and quickly 

solve professional and communication problems, an absolute mutual understanding of the parties is necessary. For 

these purposes, English is actively used. It is very functional and has the status of an international language. How-

ever, despite all its advantages, not everyone owns it. This problem is quite serious, since at the necessary moment 

it may not be possible to quickly and efficiently translate the necessary information from English or into English. 

We have several options for solving this problem. A fairly large number of people rely almost entirely on 

modern science and technology. They entrust the translation to computer programs. It is possible to quickly find a 

translator program on the Internet and use it. This method is rather unreliable. It is not suitable for complex tech-

nical translation from English. Even the best software cannot adequately perform a serious technical translation 

from English. Computer programs do not take into account many nuances: the cultural component, phraseological 

units and other uses of the language. The only point of using these programs is to be able to quickly and very 

approximately find out the general meaning of the given text. 

Another option is to try to translate the text yourself. You can try to do this by surrounding yourself with 

lots of grammar books, dictionaries, and other reference books. These efforts are quite commendable, but, unfor-

tunately, they are only suitable for translating personal correspondence. To run a business, much more is needed, 

namely, the translation must be accurate, high-quality and fast. 

The best option would be to have complex technical text delivered by a professional translator. His services 

will also prove to be very useful if you need to translate documents from time to time, or if interpretation is required 

during negotiations. 
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ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ ЛИЧНОСТИ И 

ЕГО ОСОБЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА СЕРЕДИНЫ 

ЖИЗНИ  
 

В статье представлен теоретический обзор основных подходов к 

изучению психологического времени личности. Обозначены ключевые со-

ставляющие данного феномена. Рассмотрены особенности психологиче-

ского времени у людей в период кризиса середины жизни посредствам 

анализа современных исследований в данном направлении.  

 

Ключевые слова: Психологическое время личности, временная пер-

спектива, психологический возраст, временная компетенция, кризис сере-

дины жизни. 

 

Мир науки все чаще задается вопросом о значимости психологического времени в отношении пси-

хологического здоровья личности как основы сохранения здоровья личности в целом. Время в осознании 

и выражении поведенческих стереотипов человека обладает четким психологическим содержанием. Взя-

тое в масштабе жизни, психологическое время выступает как осмысление человеком своего жизненного 

пути и отношений между основными событиями жизни. 
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Многие исследователи наделяли психологическое время личности существенным значением. По их 

мнению, оно имеет непосредственное влияние на разнообразные сферы и этапы жизненного пути. Психо-

логическое время неоднородно, в его структуре можно выделить множество факторов, каждый из которых 

имеет свои механизмы влияния на жизнедеятельность человека. 

Раскрытие проблемы «человек и время» в научных исследованиях происходит в контексте таких 

понятий, как: временная перспектива, временной фокус, психологическое время, личностные дезоргани-

заторы времени, персональная компетентность во времени и др. 

Психологическое время по А.А. Кронику – это «отражение в психике человека системы временных 

отношений между событиями его жизненного пути». Оно содержит в себе все нюансы представлений че-

ловека о времени: его характер течения, длительность, связи с жизнью индивида [9].  

Термин временная перспектива ввел в научное поле К. Левин для определения представлений че-

ловека о его психологическом времени: прошлом и будущем. Дословно понятие временной перспективы 

отображает глубину жизненного пространства во времени [2].  

Временной фокус – это доля внимания, которую люди уделяют размышлениям о прошлом настоя-

щем и будущем. Эта величина влияет на то, как личность встраивает представления о прошлом, текущих 

жизненных ситуациях и ожиданиях от будущего в свои установки и убеждения. 

Персональная компетентность во времени по Н.С. Кисилевой – это способность субъекта рацио-

нально управлять своим временем, распределять и использовать его с наименьшими потерями [8].  

О.В. Кузьминой вводится понятие личностных дезорганизаторов времени, которые представляют 

собой психологические особенности личности, приводящие к неэффективному использованию времени и 

непродуктивной организации деятельности [10]. 

Понятие времени, его факторов, связи времени с сознанием личности интересовало мир, еще до 

формирования психологии, как науки. Современные психологи, социологи, физики и философы разви-

вают и дополняют вопросы, которые своими корнями уходят к трудам древнегреческих философов. Ко-

лоссальный материал был собран о феномене психологического времени за столь обширный период. В 

своей статье «Современные подходы к изучению временной перспективы личности» Е.Ю. Мандриков си-

стематизирует материал по данной проблеме. В своей классификации он выделяет 5 основных подходов к 

изучению психологического времени: мотивационный, событийный, типологический, прогностический и 

образовательный. 

В «Мотивационном подходе к изучению временной» перспективы делается упор на значимость по-

зитивного будущего, которое положительно влияет на настоящее время индивида. Временная перспектива 

рассматривается, как мотив к действию сегодня. К представителям данного подхода Е.Ю. Мандриков от-

носит: К. Левина, Л.К. Франкла, П. Фресса, Ж. Нюттена, В. Ленса, Н. Фезера и З. Залески. 

В изучении «Временной перспективы при событийном подходе» преуспели Е.И. Головаха и 

А.А. Кроник, которые разработали собственную причинно-целевую концепцию. Единицами анализа пси-

хологического времени в данной концепции служат межсобытийные связи, которые определяются тремя 

видами — реализованные, актуальные и потенциальные. Еще один значимый фактор психологического 

времени - психологический возраст личности, выражающийся в субъективной степени реализации жиз-

ненного пути.  

«Типологический подход» к изучению временной перспективы наиболее подробно отражен в кон-

цепции личностной организации времени. Данная концепция отражена в многочисленных исследованиях 

психологического времени и временной перспективы начала-середины 90х гг. ХХ в. под руководством 

К.А. Абульхановой-Славской. Основу для исследований в этом направлении составили принципы изуче-

ния жизненного пути С.Л. Рубинштейна. В основе концепции личностной организации времени 

К.А. Абульхановой-Славской лежит структура психологического времени: осознание, переживание, прак-

тическая организация времени, восприятие и планирование времени. В рамках концепции введены три 

определения, отражающих временной модус жизни личности: жизненная перспектива, жизненная позиция 

и жизненная линия. Жизненная перспектива делится на психологическую, личностную и жизненную пер-

спективы, как три различных аспекта. Психологическая (когнитивная) перспектива осознанное структу-

рирование будущего, планирование, представление образа себя в будущем. В личностной (мотивацион-

ной) перспективе направленность в будущее обеспечивает мотивацией при отсутствии осознаваемого об-

раза будущего. Жизненная перспектива отражает реальный потенциал, базирующийся на опыте прошлого, 

способностях личности и перспективах. 

«В образовательной практике» развиваются идеи причинно-целевой концепции и концепции лич-

ностного времени. Упор делается на формировании жизненных целей, жизненной программы и планов, 

жизненной и временной перспективы. М.Р. Гинзбург выделяет два типа будущего — хронологическое и 

смысловое. Он разводит психологическое и хронологическое будущее на жизненный план и жизненную 
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программу, где последняя опирается на общие цели без жесткой фиксации на сроке реализации. Жизнен-

ные планы более конкретны и привязаны к конкретным временным рамкам. Основной характеристикой 

временной перспективы ученый видит протяженность: чем она больше — тем лучше. 

«Прогностический подход» рассматривает готовность к неопределенности и способность к прогно-

зированию как обязательные условия для адекватного формирования и развития временной перспективы. 

По Бернштейну, деятельность подчинена цели, побуждается закодированным в мозге образом будущего и 

регулируется принципом целесообразности. Ученый вводит понятие «вероятностного прогнозирования» 

как механизма построения этой модели. Вероятностное прогнозирование определяется моделированием 

будущего, опирающимся на опыт прошлого и актуальную информацию. Механизм прогнозирования бу-

дущего содержит механизм его проектирования личностью, благодаря чему можно точнее определить 

поле действия личного будущего, которое человек может моделировать, что является важным механизмом 

регуляции жизнедеятельности [11]. 

Сегодня актуальные исследования о психологическом времени в большей степени ориентированы 

на личностный подход, который изучает отношение человека к своему жизненному пути. Данный подход 

рассматривает, как человек организует время собственной жизни. Решающую роль при организации вре-

мени играет влияние личности на ход своей жизни. Так, по мнению американских психологов Дж. Бойда 

и Ф. Зимбардо, организация времени жизни человека зависит не от типологии человека, а от временной 

перспективы личности. Именно временная перспектива отражает все аспекты жизнедеятельности чело-

века, связанные со временем. [5]. Ф. Зимбардо рассматривает временную перспективу как основной кри-

терий в построении психологического времени, которое формируется из когнитивных процессов, делящих 

жизненный опыт человека на временные рамки прошлого, настоящего или будущего [6]. 

Феномен возраста неотделим от понятия «время». Кризис середины жизни характеризуется неудо-

влетворенностью человека жизнью и недовольством собой, пересмотром своих целей и смысложизненных 

ориентаций. Происходит переоценка человеком всей своей жизни и отдельных ее этапов.  Кризис сере-

дины жизни оказывает безусловное влияние на восприятие времени, в частности на временную перспек-

тиву человека. Особенности временной перспективы людей в период кризиса, заключаются в выраженной 

ориентации на прошлое, негативном и фаталистическом отношении к настоящему и будущему. Также зна-

чимым фактором психологического времени является психологический возраст личности, выражающийся 

в субъективной степени реализации человеком своего жизненного пути.  

В зарубежной психологии проблема особенностей представлений о жизненных перспективах лич-

ности, переживающей кризис середины жизни, рассматривается в первую очередь с позиции восприятия 

и переживания времени. А. Камфорт и Р. Кулен отмечают необходимость конструирования и преобразо-

вания жизненной перспективы в период кризиса среднего возраста в условиях объективного сокращения 

будущего времени жизни человека.  

Отечественные исследователи (И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий, Е.Е. Сапогова) выявили, что вре-

менная перспектива, которая включает в себя протяженное психологическое прошлое наряду с еще более 

протяженной временной перспективой будущего, способствует гармоничному развитию личности в воз-

расте 35-45 лет [13].  

Изучение особенностей жизненных перспектив личности в возрасте 35-45 лет в контексте субъек-

тивной картины жизненного пути в отечественной психологии было заложено в работах Е.И. Головахи и 

А.А. Кроника. По мнению авторов, кризис среднего возраста сопровождается обретением человеком но-

вого чувства времени в масштабе субъективной картины жизненного пути. Будущее приобретает видимую 

границу, время ускоряет ход, а прошлое с каждым годом разрастается. В этот период прошлое и будущее, 

ретроспектива и перспектива уравновешиваются в субъективной картине жизненного пути. Соотношение 

психологического возраста с хронологическим обозначено учеными как возможный индикатор личност-

ных кризисов, характеризующийся чувством нереализованности и утратой смысла жизни. На кризис мо-

жет указывать слишком низкое значение психологического возраста по сравнению с хронологическим. О 

кризисе утраты смысла жизни может говорить завышение психологического возраста. Опираясь на 

взгляды данных исследователей, Р.А. Ахмеров установил, что кризис середины жизни часто сопровожда-

ется деформацией субъективной картины жизненного пути личности [12].  

К.А. Абульханова-Славская в своей научной работе говорит о значимости жизненной перспективы 

в контексте личностного кризиса. Ситуация кризиса, по мнению автора, депривирует личностную потреб-

ность в выстраивании жизненной перспективы, время - пространство жизни ограничивается настоящим, 

тем самым сужается личностное смысловое пространство и время. В свою очередь, наличие горизонта 

будущего играет важную роль в преобразовании жизни в настоящем, изменение ее к лучшему. К.А. Абуль-

ханова-Славская отмечает, что в проекции будущего для личности всегда был заключен смысл открытой 

возможности совершенствования. Будущее отвечает потребности личности в самоактуализации, в самосо-

вершенствовании [1]. 
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В работах Г.Г. Гореловой продемонстрировано, что удовлетворенность самореализацией в важней-

ших сферах жизни в возрасте 40 лет определяется способностью человека в своей деятельности ориенти-

роваться на настоящее и выстраивать жизненные перспективы на длительные периоды [4]. 

О.В. Хухлаева отмечает значимость позитивного эмоционального отношения к предстоящему пе-

риоду жизни, выявляя необходимость перестройки жизненного стиля в 35-45 лет [14].  

Среди исследований последних лет на тему влияния психологического возраста на течение кризиса 

середины жизни можно отметить работы Е.Н. Ипполитовой, А. Д. Тимофеева и Е.М. Вечкановой. 

Е.Н. Ипполитова, исследуя представления о жизненных перспективах личности в период кризиса 

середины жизни, выявила взаимосвязь изменений ценностно-смысловой, когнитивной и эмоциональной 

сфер с содержанием представлений о жизненных перспективах. Автор отмечает, что в связи с пережива-

нием внутриличностного конфликта, в системе ценностных ориентаций человека появляются противоре-

чия в его эмоциональном отношении к будущему: количество планируемых событий снижается, проявля-

ются неадекватные реальной ситуации стили поведения, что требует изменений жизненного стиля. Иссле-

дование выявило, что в основе негативного эмоционального отношения к более отдаленному будущему и 

недостаточного продумывания жизненных планов на длительные сроки лежит важность здоровья, мате-

риального благосостояния и уверенности в себе. Специфика планирования ближней, средней и дальней 

перспективы в период кризиса середины жизни опосредуется особенностями системы ценностной ориен-

тации личности и отражает оптимистичный настрой человека на ближайший год, в котором планируется 

самореализация в легкодостижимых сферах жизнедеятельности, ожидание жизненных сложностей в пред-

стоящем пятилетии и неопределенность отдаленного будущего [7].  

Исследование А. Д. Тимофеева демонстрирует, что в период середины жизни кризис переживается 

как конфликт самоотношения, что оказывает негативное влияние на субъективное ощущение времени. 

Время воспринимается как замедленное, ограниченное, прерывистое. Если же изменить данные пара-

метры, то меняется и картина протекания личностного кризиса в сторону снижения его остроты и качества. 

Самоотношение и восприятие времени в ситуации переживания кризиса, являются взаимозависимыми пе-

ременными, что говорит о наличии функциональной психической системы. Элементами данной системы 

являются различные аспекты самоотношения и восприятия времени [13]. 

Е.М. Вечканова, исследуя ценностно-смысловые детерминанты временной перспективы личности 

в период кризиса, говорит о том, что   временную перспектива, представленная соотношением типов вре-

менных ориентаций (протяженность временной перспективы будущего, пространственные представления, 

отражающие значимость и связанность временных зон) трансформируется при переживании кризиса. Про-

филь временной перспективы смещается в сторону большей выраженности ориентации на негативное про-

шлое и фаталистическое настоящее. Временная перспектива будущего характеризуется меньшей протя-

женностью, при этом наблюдается меньшая связанность между зонами настоящего и будущего. Автор 

считает, что ориентация на негативное прошлое выступает в данном случае в качестве ресурсного источ-

ника для построения будущих жизненных планов. В качестве индикаторов кризиса могут выступать пока-

затели временной перспективы личности (установки по отношению ко времени, связанность временных 

зон, субъективную значимость настоящего и будущего). Таким образом, чем более выражено негативное 

отношение к прошлому, выше показатели фаталистического настоящего и ниже значения гедонистиче-

ского настоящего к временной перспективе будущего, тем выше вероятность отнесения субъекта к группе 

лиц, переживающих кризис [3]. 

В настоящий момент времени в научном поле не так много исследований, касающихся особенно-

стей восприятия психологического времени личностью в период кризиса середины жизни, что подчерки-

вает актуальность данной темы. Имеющиеся исследования в основном сконцентрированы вокруг струк-

турных, диагностических, функциональных, динамических и других особенностей временной перспек-

тивы личности. 

Представление о психологическом времени личности и его факторах, в контексте кризиса середины 

жизни, может значительно расширить наше понимание структуры жизненного пути человека. Понимание 

многих психологических проблем, связанных с высокой степенью выраженности кризиса середины 

жизни, невозможно без осмысления своеобразия, содержания и влияния на них факторов времени. Можно 

сделать вывод, что изучение психологического времени в личностном онтогенезе играет важную роль при 

выявлении личностных особенностей человека. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫ-

ГОРАНИЯ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ  

«ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК» 
 

В статье представлен анализ распространенности синдрома 

эмоционального выгорания среди представителей профессий типа «чело-

век-человек». Сделан акцент на негативных последствиях эмоциональ-

ного выгорания специалистов на их подопечных. Представлены краткие 

сведения о зарубежных и отечественных исследователях СЭВ. Обоб-

щены и проанализированы основные факторы, причины и симптомы воз-

никновения синдрома эмоционального выгорания. Автором сделан акцент 

на недостаточности внимания к данному феномену, необходимости пре-

дупреждения, профилактики, эффективной коррекционной и реабилита-

ционной работе, а также на необходимости просветительской деятель-

ности в трудовых коллективах. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, медицина, 

психология, клиническая психология, социальная психология, психология 

труда, педагогика, профессиональная деформация личности, стресс, 

симптом, профессиональная деятельность, риск. 

 

Темп современной жизни и научно-технического прогресса не оставляет времени для отдыха и пол-

ноценного восстановления сил, а плотный график рабочего дня - для рефлексии. Проявления эмоциональ-

ного выгорания чаще наблюдаются у специалистов, которые работают с людьми, профессий типа «чело-

век-человек». Существование подобного явления объясняется субъект-субъектным характером професси-

онального взаимодействия. 

Распространённость синдрома эмоционального выгорания среди представителей разных специ-

альностей. реди профессий, при которых СЭВ встречается наиболее часто (от 30 до 90% работающих), 

можно отметить врачей, психологов, социальных работников, учителей, работников правоохранительных 

органов, спасателей и даже священников.  

«Почти 80% врачей-психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов имеют различной сте-

пени выраженности признаки СЭВ, 7,8% - резко выраженный синдром, ведущий к психосоматическим и 

психовегетативным нарушениями. По другому исследованию, среди психологов-консультантов и психо-

терапевтов признаки СЭВ различной степени выраженности выявляются у 73%. Выраженную фазу исто-

щения имеют 5%, что проявляется эмоциональным истощением, психосоматическими и психовегетатив-

ными нарушениями [9]. 

«Среди медицинских сестер психиатрических отделений признаки СЭВ обнаруживаются у 62,9% 

опрошенных. Фаза резистенции доминирует в картине синдрома у 55,9%; выраженную фазу истощения 

имеют 8,8% респондентов в возрасте 51-60 лет со стажем работы в психиатрии более 10 лет. У 61,8% 

врачей-стоматологов выявляются признаки СЭВ, причем у 8,1% - синдром в фазе истощения. У 17,7% 

врачей первичного звена наблюдает ненадлежащее отношение к пациентам и их проблемам, связанным с 

заболеванием» [7]. 

«По данным английских исследователей, среди врачей общей практики обнаруживается высокий 

уровень тревоги в 41% случаев, клинически выраженная депрессия - в 26% случаев. Треть врачей прини-

мает медикаментозные средства для коррекции эмоционального напряжения, количество употребляемого 

алкоголя превышает средний уровень. В исследовании, проведенном в нашей стране среди врачей-тера-

певтов, у 26% отмечен высокий уровень тревожности и у 37% - субклиническая депрессия» [9]. 

«Лишь в некоторых исследованиях затрагивается проблема способов совладания с профессиональ-

ным стрессом. Выявлено, что 30% врачей принимают медикаментозные средства для коррекции эмоцио-

нального напряжения, 11% обращались за психологической помощью, 19% - к врачу общей практики; 51% 
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специалистов серьезно думали о выходе на пенсию, 11% - о самоубийстве. Единичны работы, в которых 

СЭВ рассматривается как фактор риска совершения «ятрогенных преступлений» медицинскими работни-

ками» [7]. 

«Исследования распространенности СЭВ среди сотрудников уголовно-исполнительной системы 

показали, что выраженность симптомов СЭВ характерна для 85% сотрудников исправительных колоний. 

При этом в 81% случаев на первый план выходит установка 

«завуалированная жестокость в отношении к людям». Статистические данные ФСИН за 2016 год 

свидетельствуют о высоких показателях нарушений законности и служебной дисциплины» [7]. 

Те или иные симптомы выгорания имеют 85% социальных работников. Сложившийся синдром от-

мечается у 19% респондентов, в фазе формирования - у 66% опрошенных. 

Как показано в работе Проничевой, «у педагогов начальной и средней школы выявлено увеличение 

частоты использования пассивных, асоциальных и агрессивных моделей преодолевающего поведения по 

мере нарастания выраженности симптомов СЭВ. Исследования Л.С. Соколковой и Е.В. Волковой (2016) 

показали, что 40% школьников отмечают, что не чувствуют себя безопасно в школе. 30% детей сообщают, 

что страдают от насилия, в том числе, и со стороны педагогов. Согласно данным В.В. Диковой (2011) 63% 

педагогов проявляют вербальную агрессию, 34% - физическую, 15% - скрытую агрессию.  

Ряд исследований традиционно посвящен распространенности синдрома эмоционального выгора-

ния у педагогов и степени его выраженности, в том числе, в зависимости от стажа работы. Выявлено, что 

у педагогов со стажем работы менее 20 лет синдром только начинает складываться, а у большинства (60%) 

учителей и преподавателей с большом профессиональным стажем синдром уже сформирован. Среди 

«складывающихся» симптомов в 52,38% случаев преобладает «неудовлетворенность собой». Уже «сло-

жившиеся» симптомы представлены «неадекватным избирательным эмоциональным реагированием» 

(55,56%) и «расширением сферы экономии эмоций» (58,73%), что характерно для стадии резистенции. 

В отечественных исследованиях педагогов СЭВ рассматривается во взаимосвязи с профессиональ-

ным стрессом. У 71% обследованных педагогов отмечается хронификация стресса. При этом наиболее 

часто встречаются физиологические (34%) и эмоциональные (30%) симптомы стресса» [7].  

Следует подчеркнуть, что выгоранию в разной степени подвержены и представители других специ-

альностей, связанных с монотонным, однообразным трудом, высоким напряжением и ответственностью, 

ненормированным рабочим днем, низкой оплатой труда и т.п. 

Данные о распространенности СЭВ подчеркивают его медико-социальную значимость. СЭВ сни-

жает качество профессиональной деятельности работников, негативно сказываются на состоянии их под-

опечных. 

Понятие «эмоциональное выгорание». Зарубежный и отечественный опыт исследования СЭВ. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) определяют как реакцию организма, возникающая 

вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов. Это процесс постепенной утраты 

эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, 

умственного истощения и физического утомления. Выгорание обычно связано с неизменной рутиной и 

постоянным перенапряжением, которые в конце концов выливаются в полное игнорирование своих 

обычных дел, неприятие и нежелание действовать.  

В начале 70-ых годов прошлого столетия в журнале» Социальные проблемы» ( «Jornal of Social 

lssues») американский психиатр и психолог Герберт Фрейденберг опубликовал статью, в которой впервые 

было использован термин «выгорание». В 1974 году выходит его книга «Burnout: The High Cost of High 

Achievment» («Выгорание: высокая цена высоких достижений»). Именно в ней Фрейденберг использовал 

термин «выгорание» (Burnout) « для описания состояния деморализации, разочарования и крайней 

усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений» [по 4]. 

Социальный психолог Кристина Маслач, одна из ведущих специалистов, автор трехфакторной 

модели определила «эмоциональное (профессиональное) выгорание – это синдром, проявляющийся 

продолжительной реакцией на хронический стресс, возникающий при работе с людьми. Тремя ключевыми 

признаками этой реакции являются 1) сильнейшая истощенность, 2) ощущение цинизма и отстраненности 

от работы, 3) чувство неэффективности и редукция профессиональных достижений» [12]. 

Исследованиями СЭВ среди зарубежных специалистов занимались J. Greenberg, A. Pines, E. 
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По мнению отечественных исследователей синдром эмоционального выгорания – «это 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на избирательные психотравмирующие воздействия. Это приобретенный 

стереотип эмоционального, чаще всего, профессионального поведения. В настоящее время исследователи 

все больше связывают синдром с психосоматическим самочувствием, относя его к состояниям 

предболезни. В Международной классификации болезней (МКБ-10) СЭВ отнесен к рубрике 273 - «Стресс, 
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связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни» [4]. Концепции, объясняющие 

развитие СЭВ, позволяют предположить, что эта проблема находится на стыке психологии труда и 

клинической психологии. 

Изучением феномена в нашей стране занимались В.В. Бойко, Т.В. Большакова, М.В. Агапова, Б.Г. 

Ананьев, А.А. Рукавишникова, В.Е. Орёл, О.В. Крапивина, Г.А. Зарипова и другие. Необходимо отметить 

и вклад педагогов А.А. Реан, О.А. Барониной, Л.М. Митиной, Т.И. Ронгинской и др., медицинских 

работников Г.С. Абрамовой, Ю.А. Юдчиц, Н.В. Козиной, социальных работников Н.Е. Водопьяновой, Е.С. 

Старченковой. 

В России широкое распространение получила методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко, являющаяся аналогом MBI. 

Основные факторы возникновения СЭВ. Выделяют три основных фактора, играющих 

существенную роль в формировании синдрома эмоционального выгорания, - личностный, ролевой и 

организационный [6]. 

Чердымова Е.И. выделяет индивидуально-психологические, социально-психологические 

(общественные) и системнно-организационные факторы [11, 20]. Она делает акцент на работе с первым 

фактором психологическими методами, со вторым – необходимостью что-то менять на политическом 

уровне с привлечением профсоюзов и в третьем случае развивать организацию по-другому и вводить 

коучинг. 

Так как выбор профессии изначально связан с задатками и способностями, а также установками 

человека, то выделяют три основных типа акцентуаций характера работников, которым угрожает развитие 

профессионального выгорания:  

педантичный, основные характеристики которого: добросовестность, возведенная в абсолют; чрезмерная, 

болезненная аккуратность, стремление в любом деле добиться образцового порядка (пусть и в ущерб себе);  

демонстративный стремится первенствовать во всем, всегда быть на виду, им свойственна высокая 

степень истощаемости при выполнении незаметной, рутинной работы;  

эмотивный тип – это впечатлительные и чувствительные люди; их отзывчивость, склонность 

воспринимать чужую боль как собственную граничит с патологией, с саморазрушением [6; 9].  

В.В. Бойко выделяет следующие личностные факторы, которые способствуют развитию синдрома 

[1, 65].  

 слабая мотивация эмоциональной отдачи в сфере профессиональной деятельности;  

 склонность к сильному переживанию негативных обстоятельств;  

 склонность к эмоциональной холодности в профессиональной деятельности.  

Также он выделяет ряд внутренних и внешних факторов, которые провоцируют эмоциональное вы-

горание. К внешним факторам он относит:  

- хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность. 

- дестабилизирующая организация деятельности.  

- повышенная ответственность за исполняемые операции и функции. 

- неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности по горизонтали и 

вертикали. 

- психологически трудный контингент.  

К внутренним факторам, приводящим к эмоциональному выгоранию, В.В. Бойко относит [1, 67]:  

- склонность к эмоциональной ригидности. 

- интенсивная интериоризация (переживание и восприятие) обстоятельств своей профессиональной 

деятельности.  

- слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности, в которой выделяется 

два аспекта:  

 специалист в сфере общения не считает для себя необходимым проявлять сопереживание и соуча-

стие субъекту деятельности.  

 человек не умеет поощрять себя за соучастие и сопереживание.  

- нравственные дефекты и дезориентация личности. 

К данному перечню можно добавить факторы, которые выделяет Т.В. Решетова:  

- алекситимия, которая проявляется в невозможности высказать словами свои ощущения, и которая 

связана с тревогой;  

- неэмоциональность или неумение общаться;  

- трудоголизм, при котором происходит камуфлирование какой-либо проблемы работой [по 11, 27]. 

По мнению Кондратьевой О.Г., стресс-факторы, влияющие на человека можно условно классифи-

цировать следующим образом: 

1) факторы стресса повседневной жизни; 
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2) стресс-факторы, связанные с выполнением какой-либо профессиональной задачи (трудноразре-

шимая задача, оценка со стороны администрации и коллег, индивидуальный стиль деятельности); 

3) факторы, связанные с социальным воздействием (повышенное психо-эмоциональное напряже-

ние, условия жесткого дефицита времени); 

4) факторы, связанные с личностными особенностями [5]. 

Симптомы СЭВ. Выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ [9]: 

-Физические симптомы: усталость, физическое утомление, истощение; уменьшенный или увели-

ченный вес; недостаточный сон, бессонница; плохое общее состояние здоровья (в том числе по ощуще-

ниям); затрудненное дыхание, одышка; тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожание; по-

вышение артериального давления; язвы и воспалительные заболевания кожи; болезни сердечно-сосуди-

стой системы. 

-Эмоциональные симптомы: недостаток эмоций; пессимизм, цинизм и черст-вость в работе и личной 

жизни; безразличие, усталость; ощущение фрустрации, беспомощности, безнадежности; раздражитель-

ность, агрессивность; тревога, усиление иррационального беспокойства, неспособность сосредоточиться; 

депрессия, чувство вины; истерики, душевные страдания; потеря идеалов, надежд или профессиональных 

перспектив; увеличение деперсонализации, своей или других (люди становятся безликими, как манекены); 

преобладает чувство одиночества. 

-Поведенческие симптомы: рабочее время больше 45 часов в неделю; во время рабочего дня появ-

ляются усталость и желание прерваться, отдохнуть; безразличие к еде; стол скудный, без изысков; малая 

физическая нагрузка; оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств; несчастные случаи (например, 

падения, травмы, аварии и т.д.); импульсивное эмоциональное поведение. 

-Интеллектуальное состояние: уменьшение интереса к новым теориям и идеям в работе; уменьше-

ние интереса к альтернативным подходам в решении проблем (например, в работе); увеличение скуки, 

тоски, апатии или недостаток куража, вкуса и интереса к жизни; увеличение предпочтения стандартных 

шаблонов, рутины, нежели творческого подхода; цинизм или безразличие к новшествам, нововведениям; 

неохотное участие или отказ от участия в развивающих экспериментах (тренингах, образовании); формаль-

ное выполнение работы. 

-Социальные симптомы: нет времени или энергии для социальной активности; уменьшение актив-

ности и интереса к досугу, хобби; социальные контакты ограничиваются работой; скудные взаимоотноше-

ния с другими людьми как дома, так и на работе; ощущение изоляции, непонимания других и другими; 

ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег. 

Таким образом, несмотря на почти пятьдесят лет наблюдений, теоретических и эмпирических 

исследований, проблема СЭВ актуальна, нуждается в дополнительных исследованиях и разработке 

эффективных методов предотвращения, профилактики и коррекции эмоционального выгорания 

специалистов. Участники современного трудового процесса недооценивают серьезность возникновения 

синдрома. Просветительская работа ведется недостаточно. Диагностику и предупреждение развития СЭВ 

необходимо начинать с самого начала профессионального образования. 
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А.В. Бельдей, Э.Д. Холов  

 

НАСЛЕДИЕ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РАХМАНИНОВА 
 

В данной работе рассматривается биография Сергея Василье-

вича Рахманинова. Авторами изучен и показан вклад композитора в ми-

ровое музыкальное наследие. Значительное внимание уделено его фанта-

стическим симфониям и концертам, благодаря которым Рахманинов 

стал символом русской музыки во всем мире. Тема, безусловно, акту-

альна, потому что музыка-это искусство, на изучение которого потре-

буются многие годы. 
 

Ключевые слова: Рахманинов, композитор, исскуство, музыка, 

достижения, пианино, симфония, изобретения, концерт.  

 

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта 1873 года в дворянской семье в имении Онег, 

принадлежавшем его матери, недалеко от Новгорода. Здесь прошло раннее детство будущего компози-

тора. В юности родилась любовь к поэтической русской природе, она превратилась в образы, к которым 

он не раз обращался в своих произведениях. В те же годы Рахманинов имел возможность часто слушать 

русские народные песни, которые он очень любил на протяжении всей своей жизни. Посещая новгород-

ские монастыри вместе с бабушкой, Сергей Васильевич слушал знаменитые новгородские колокола и 

древнерусские обрядовые песни, в которых всегда отмечал свое национальное и народное происхождение. 

В дальнейшем это найдет отражение в его творчестве (поэма-кантата «Колокола», «Ночной дозор"). 

Рахманинов вырос в музыкальной семье. Его дед Аркадий Александрович, учившийся у Джона Ай-

ленда, был пианистом-любителем и композитором. Многие из его сочинений опубликованы в XVII веке. 

Василий Аркадьевич Рахманинов, отец великого композитора, был человеком незаурядного музыкального 
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таланта. Его мать была его первым учителем игры на фортепиано, но, согласно воспоминаниям компози-

тора, уроки вызывали у него «большое недовольство». Но к четырем годам он уже мог играть со своим 

дедушкой. Когда Сергею Рахманинову было 8 лет, семья переехала в Петербург. Осенью 1882 года маль-

чик поступил на юношеское отделение Петербургской консерватории в класс Владимира Демьянского. 

Сначала молодому музыканту наскучили уроки, и он часто прогуливал их. Но позже он познакомился со 

своим двоюродным братом - молодым, но уже известным московским пианистом Александром Зилоти. 

Брат послушал игру мальчика и убедил его родителей отправить Рахманинова в Москву к своему ученику 

Николаю Звереву. Известный учитель содержал в доме специальный пансионат для одаренных учеников 

и работал с ними по шесть часов в день в самых строгих дисциплинарных условиях.Подросший Сергей 

Рахманинов встречается с Чайковским, который поражен успехами Рахманинова и говорит: «Я предска-

зываю ему великое будущее». 

Потрясенный успехом и моральной поддержкой Чайковского, Рахманинов написал несколько про-

изведений после окончания консерватории.Среди них - симфоническая фантазия «Утёс», первая сюита для 

двух фортепиано, «Музыкальные моменты», до-диез минорная прелюдия, романсы: «Не пой, красавица, 

при мне», «В молчанье ночи тайной», «Островок», «Весенние воды».Отголоском кончины композитора 

Чайковского в 1893 году была создана «Эллегическое трио».Московский период Рахманинова завершился 

к 1917 г.В начале Великой Октябрьской социалистической революции Рахманинов покинул родину и до 

конца жизни переживал глубокое внутреннее потрясение. «Уехав из России, я потерял желание сочинять. 

Лишившись родины, я потерял самого себя…» - говорил он.Сначала Рахманинов жил в Дании, где много 

выступал с концертами, зарабатывая на жизнь, потом, в 1918 году, переехал в Америку.  

В результате первого концерта Рахманинова, который был проведен в маленьком городке Прови-

денс (штат Род-Айленд), началась концертная деятельность Рахиминов, которая продолжалась без пере-

рыва почти 25 лет.В Америке Сергей Рахманинов добился удивительного успеха, аккомпанируя здесь ино-

странному артисту. Слушателей привлекали не только высокие исполнительские способности Рахмани-

нова, но и его манера игры, а также внешний аскетизм, за которым скрывалась яркая натура гениального 

музыканта. «Человек, способный в такой манере и с такой силой выражать свои чувства, должен прежде 

всего научиться владеть ими в совершенстве, быть им хозяином…» написано в одной из рецензий. В те-

чение всей жизни Рахманинов был многогранным, он прибегал к различным музыкальным жанрам и каж-

дому из этих жанров посвятил свое слово. Но у его таланта есть некоторые отличительные черты, который 

проявляется буквально в каждом своем произведении. Прежде всего, это невероятное чувство родной 

земли и тесная связь с культурой коренных народов. Образ России занял чрезвычайно важное место в 

творчестве композитора. Еще одна особенность творческой натуры композитора - его лирический харак-

тер. Явления жизни прорываются в его произведениях через духовный мир, и это то, что его роднит с П. 

Чайковским. Главная роль в его произведениях принадлежит широкой, длинной, певучей мелодии. 

Именно фортепианная музыка является важнейшей частью творческого наследия композитора.Это явле-

ние уникально, составляя целую эпоху в истории мирового пианизма. Его влияние на развитие современ-

ного фортепианного творчества по-прежнему огромно.  

Ранние фортепианные произведения Рахманинова завершают шесть музыкальных моментов. Быст-

рые игры сменяются с драматическими, запутанными. Мелкие игровые сцены сопровождаются драмами: 

неожиданно быстрыми или медленными. Сосредоточенными и размеренными. Во время центрального пе-

риода своего творчества Рахманинов создал преимущественно прелюдии, этюды-картины или концерты 

на фортепиано. Эскизы - это картины Рахманинова. Одной из особенностей фортепианного стиля компо-

зитора является его концертный стиль, мастерство его характера. Эта особенность наиболее ярко прояви-

лась на фортепианных концертах.  

В наибольшей степени слушателями и исполнителями любим Второй концерт до минор. По мнению 

многих музыкальных критиков, это одно из самых совершенных и гармоничных сочинений С.В.Рахмани-

нов. По итогам провала Первой симфонии композитор пережил трехлетний кризис. По окончании кризиса, 

первым произведением, которое он создал был Второй концерт для фортепиано с оркестром. Концерт 

надежды оправдал. Успех был грандиозным. Как рассказывал один из очевидцев, С.И Танеев во второй 

части не выдержал и прослезился. Вытирая слезы, он сказал только одно слово: «Гениально!». Этим сло-

вом сказано всё. 
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Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  
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Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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