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Г.Р. Гильманова, А.Ф. Мухаметдинова,
Т.В. Семакина, Э.И. Нуретдинова 
ОТХОДЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА –
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА
В статье рассматривается возможность использования отходов
агропромышленного комплекса (пшеничной соломы, кукурузных кочерыжек и свекловичного жома) в производстве биотоплива. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о возможности использования
гидролизатов отходов агропромышленного комплекса в производствах
биотоплива.
Ключевые слова: отходы агропромышленного комплекса, предварительная обработка сырья, кислотный гидролиз, гидролизаты, сырье для
производства биотоплива.

В связи с ежегодным увеличением отходов крупнотоннажного производства, деревообрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, переработка отходов растительного сырья с каждым днем становится все более востребованной и актуальной проблемой всех стран мира. Образующие в
огромных количествах отходы ведут к острейшей экологической проблеме современности: загрязнению и
ухудшению санитарно-эпидемиологического и эстетического качества природы [1], а это источники сырья
для производства биотоплива.
Одними из основных возобновляемых источников сырья для производства биотоплива могут быть
отходы агропромышленного комплекса: солома злаковых культур, кукурузные кочерыжки, свекловичный
жом (Рисунок 1). Данные виды сырья является лигноцеллюлозными сельскохозяйственными остатками с

© Гильманова Г.Р., Мухаметдинова А.Ф., Семакина Т.В., Нуретдинова Э.И. 2020.
Научный руководитель: Валеева Рауза Тимуровна – кандидат технических наук, доцент, Казанский
национальный исследовательский технологический университет, Россия.
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большим потенциалом в качестве сырья в биотехнологических производствах. Солома и кукурузные кочерыжки, хотя и являются сопродюсерами зерна злаковых и других пищевых видов сырья, их производство не конкурирует с производством пищевых продуктов и не будет приводить к изменениям в землепользовании. В течение последних лет ведутся многочисленные исследования направленные на преобразование этих видов сырья для производства биотоплива и других соединений с высокой добавленной стоимостью.

Пшеничная солома

Кукурузные кочерыжки
Свекловичный жом
Рис. 1. Отходы агропромышленного комплекса

Рис. 2. Лабораторные установки высокотемпературного гидролиза
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Так в лаборатории «Инженерных проблем биотехнологии» КНИТУ проводятся несколько этапов
экспериментальных исследований.
С учетом того что эффективность предварительной обработки сырья является одним из основных
факторов, влияющих на рентабельность процессов биоконверсии лигноцеллюлозной биомассы
проводятся экспериментальные исследовательские работы по предварительной обработке сырья: сырье
предварительно измельчается на лабораторных мельницах, затем просеивается через сита разных размеров
и для уничтожения посторонней микрофлоры стерилизуется в сушильном шкафу в течение 2 часов при
температуре 120°С до постоянной величины [2].
Для повышения эффективности процессов гидролиза и получения гидролизатов с максимальным
содержанием редуцирующих веществ ведутся работы по отработке различных вариантов кислотного гидролиза отходов агропромышленного комплекса, выявления оптимальных параметров проведения процессов гидролиза: температуры, концентрации минеральных кислот и гидромодуля на лабораторной установке высокотемпературного гидролиза с тепловым аккумулятором капсульного типа [3]. В качестве гидролизующих реагентов исследуется разбавленные растворы минеральных кислот: сильные кислоты – серную и соляную кислоты, слабые кислоты – сернистую и фосфорную кислоты. Наработка гидролизатов в
больших количествах на лабораторной установке гидролиза с механическим перемешиванием и блоком
управления УКИГ-201 [4] (Рисунок 2).
Исследование процессов гидролиза отходов агропромышленного комплекса выявило различия в зависимости динамики накопления редуцирующих веществ от концентрации гидролизующих агентов – минеральных кислот и температуры. Так максимальные значения редуцирующих веществ при использовании
фосфорной кислоты получены при концентрации 3% масс. (Рисунок 3).

Рис. 3. Содержание максимальных значений редуцирующих веществ
в полученных гидролизатах с фосфорной кислотой
Полученные гидролизаты используются как компоненты питательной среды вместо дорогих растворов глюкозы и сахарозы в процессах культивирования спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae,
т.е. проводится заключительный этап по оценке возможности использования гидролизатов в производстве
биотоплива. Оценка возможности использования гидролизатов отходов агропромышленного комплекса
также показало различие роста оптической плотности и роста клеток, так некоторым полученным гидролизатам необходима была отгонка образовавшихся побочных продуктов. Но в основном, в них присутствовало незначительное количество фурфурола и других побочных летучих продуктов, содержание которых могло бы снизить биологическую доброкачественность гидролизатов. Следовательно, гидролизаты
отходов агропромышленного комплекса можно использовать в производствах биотоплива.
Библиографический список:
1. Гурин, А.Г. Использование отходов сахарного производства как нетрадиционный вид органического
удобрения / А.Г Гурин, Ю.В. Басов, В.В. Гнеушева. – Общество с ограниченной ответственностью «МегаСервис»
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А.В. Журавский, Е.А. Шаповалова 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Рассмотрены вопросы пожарной безопасности в нефтегазовой
отрасли в условиях Крайнего Севера. Поставлена задача рассмотрения
основных современных видов повышения пожарной безопасности в
нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера. Сформирован вывод
об использовании систем пожарной безопасности.
Ключевые слова: здания, пожарная безопасность, система обеспечения пожарной безопасности, нефтегазовая отрасль.

Интенсивное развитие нефтегазовой отрасли ставит вопросы о повышении пожарной безопасности
в нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера, эффективности работы производственных объектов
- нефтяных и газовых скважин, нефтебаз, очистных сооружений, нефте- и газопроводов и обеспеченности
объектов противопожарным оборудованием, техническими средствами. Обычные технические средства
противопожарной защиты и средства пожаротушения не подходят для использования в экстремальных
условиях Крайнего Севера. Использование таких огнетушащих средств, как вода, огнетушащие растворы,
углекислый газ имеют существенное ограничение, а иногда вообще не применяются.
Данная статья посвящена анализу проблемы пожарной безопасности, разработке и внедрению основных видов повышения пожарной безопасности в нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера.
Средняя частота пожаров с достаточно серьезными последствиями по отраслям нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности составляет более двенадцати в год.
Бордак С.С. в статье «Меры обеспечения пожарной безопасности» [1] пишет о том, что в соответствии с вступлением в силу федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» сегодня обеспечивается строгое соблюдение требований пожарной безопасности. Системы
обеспечения пожарной безопасности включают в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения величины допустимого пожарного риска, установленной Техническим регламентом.
Основные нормативные правила и документы, отражающие требования пожарной безопасности
объектов газовой промышленности разработаны и введены в действие в основном в восьмидесятые годы
прошлого столетия. Большая часть указанных нормативных документов много лет не корректировалась.
В правилах изложены наиболее важные положения, инструкции и рекомендации, касающиеся организации противопожарной защиты и противопожарной защиты территорий, зданий, сооружений и помещений
© Журавский А.В., Шаповалова Е.А., 2020.
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объекта. Разработанные и утвержденные в установленном порядке инструкции и распоряжения о мерах
пожарной безопасности являются наиболее важными нормативными документами в учреждениях и организациях нефтегазовой отрасли несмотря на их разнообразие. Личная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации лежит
на руководителях [2]. Лидеры бизнеса должны создавать систему пожарной безопасности, чтобы люди не
подвергались воздействию пожаров и их побочных эффектов.
Система мер пожарной безопасности состоит из трех основных групп и это меры по созданию пожарного режима, меры по созданию и поддержанию надлежащих пожарных условий на всех объектах
предприятия, меры по контролю и мониторингу соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании.
Было бы разумно переосмыслить все важные подходы, как к документации, так и к использовании
в отрасли оборудования по защите установок от пожара. Анализ современного состояния противопожарной защиты на газоперерабатывающих заводах, оценка эффективности использования различных систем
противопожарной защиты позволяет разрабатывать и внедрять новые системы противопожарной безопасности. Детальное изучение характеристик и моделей аварийных ситуаций с учетом совокупности факторов, влияющих на возникновение и развитие пожара, с построением логических схем, отражающих различные инициирующие события и возможные варианты развития события позволит повысить пожарную
безопасности в нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера [3].
Считаю, что необходимо ввести новые критерии безопасности, которые должны быть защищены
системами ирригации, пожаротушения и газового контроля, с учетом экономической целесообразности.
Полезно использовать зарубежный опыт о работе систем противопожарной защиты, производственной
культуры и осуществлять анализ работы систем, отвечающих за оперативное отключение и подавление
аварий, в том числе масштабных. Например, фактически из-за каскадной аварии вблизи импульсной линии
подача газа на запорные клапаны может быть прервана. Дублирование этих систем с управлением ручным
приводом также не гарантирует высокую надежность из-за невозможности попасть непосредственно на
место происшествия. На отдаленных от промышленных центров и городов объектах нефтегазодобычи в
условиях Крайнего Севера с малочисленными пожарными частями или их отсутствием, целесообразно
применять системы ППЗ. Например, подземные пожарные гидранты можно заменить блоком наземных
пожарных гидрантов (наземный узел-укрытие), уже эксплуатируемых ООО «Уренгойгазпром», ООО «Ямбурггаздобыча» и ООО «НадымГазпром» [4]. Пожар легче предотвратить, чем потушить.
Для повышения пожарной безопасности в нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера, считаю, нужно изучить основные закономерности и факторы, определяющие возникновение и развитие пожаров в экономике северных регионов, совершенствовать тактику, расширить использования новых веществ и материалов для предотвращения и устранения пожаров, разрабатывать новые устройства обнаружения пожара, провести адаптацию существующих систем управления промышленной и пожарной безопасностью к сложным условиям эксплуатации, включая создание роботизированных систем противопожарной защиты, разработать мероприятия по быстрой доставке огнетушащих средств и применению специального механизированного и ручного инструмента для проведения пожарно-спасательных работ при
экстремально низких температурах. Также необходимо дальнейшее проведение углубленных исследований и испытаний новых научных разработок, внедрение которых позволит повысить пожарную безопасность в нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Проблема обеспечения надежной эксплуатации газопроводов
Крайнего Севера объективно связана с увеличением риска аварий и отказов. Это ведет к значительным экономическим потерям и серьезным экологическим последствиям. В статье представлены основные проблемы,
возникающие при эксплуатации трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. В качестве основного решения возникающих проблем рассмотрено
применение сезонно охлаждающих устройств, применение которых существенно повышает надежность конструкции. Сокращаются буровые
работы, что благотворно сказывается на экономическом показателе.
Ключевые слова: сезонно охлаждающие устройства, вечномерзлый грунт, криолитозона.

Одной из наиболее актуальных проблем проектирования, строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов в северных регионах России является обеспечение проектного положения и эксплуатационной надежности трубопроводов в условиях вечной мерзлоты.
Многолетняя мерзлота предполагает следующие факторы, осложняющие строительство и эксплуатацию магистрального трубопровода:
потеря несущей способности грунтов при их оттаивании, при производстве строительных работ
или в процессе эксплуатации;
пучение многолетнемерзлых грунтов при их замораживании после оттаивания;
проваливание грунтов из-за оттаивания ледяных включений (линз);
зависимость несущей способности от степени замороженности грунтов.
Оттаивание окружающих магистральный трубопровод многолетнемерзлых грунтов может происходить вследствие их теплового взаимодействия с трубопроводом и формирования ореола оттаивания вокруг него или сезонного оттаивания грунтов. Кроме того, в регионах распространения многолетнемерзлых
пород широкое распространение имеют так называемые талики и талые зоны. Они представляют большую
угрозу для исправной эксплуатации магистральных трубопроводов.
Для сохранения изначального состояния грунта при прокладке магистральных трубопроводов в
зоне распространения многолетнемерзлых грунтов возможно применение как пассивного способа инженерной (тепловой) защиты (теплоизоляция наружной поверхности труб такими материалами, как пенополиуретан, пеноплэкс и т.п.), так и технических средств активной термостабилизации, а также сочетание
теплоизоляционных экранов и термостабилизаторов. Следует учитывать, что при использовании только
теплоизоляционных материалов полностью исключить присутствие ореола оттаивания не удается, следовательно, вероятность потери устойчивости трубопровода и нарушения проектного положения сохраняется. Однако, при использовании устройств активной термостабилизации возрастает стоимость проекта,
но учитывая преимущества их использования и достаточно большой срок эксплуатации магистральных
трубопроводов эти устройства находят широкое применение в трубопроводном транспорте газа, нефти и
нефтепродуктов. Они успешно используются при надземной прокладке трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах у нас в стране и за рубежом. Например, при прокладке Трансаляскинского нефтепровода в
США, нефтепровода Заполярье – Пурпе в России.
Выбор оптимального проектного решения по прокладке трубопровода в районах вечной мерзлоты
в настоящее время, как правило, осуществляется на основе многовариантного проектирования с выбором
варианта, соответствующего минимальной сметной (начальной) стоимости. В последнее время появились
методики, позволяющие учитывать надежность выбираемого проектного решения. Согласно этим методикам, надземная прокладка магистрального трубопровода не всегда является целесообразной. Иногда она
является и вовсе невозможной.

© Воронов Д.С., Кабанов Е.В., 2020.
Научный руководитель: Морозов Алексей Андреевич – старший преподаватель, кафедра Нефтегазовое дело, Дальневосточный федеральный университет, Россия.
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Авторами статьи предлагается способ, позволяющий обеспечить устойчивость магистральных трубопроводов в зоне многолетнемерзлых грунтов при их подземной прокладке (рисунок 1).
На основании параметров заглубления магистрального трубопровода и ореола его оттаивания определяется требуемая длина свайных опор. Опоры выполняются с системой активной термостабилизации и
устанавливаются таким образом, чтобы трубопровод после монтажа оказался на проектной глубине. Крепление трубопровода к сваям производится с помощью хомута специальной конструкции, который для компенсации продольных перемещений трубопровода в процессе эксплуатации выполняется в трех вариантах
– неподвижная, продольно-подвижная, свободноподвижная. В ходе эксплуатации вокруг трубопровода
будет иметь место значительный ореол оттаивания. Но, благодаря тому, что свайные опоры уходят глубже
границы оттаивания, трубопровод будет оставаться в проектном положении. Наличие системы активной
термостабилизации позволит решить проблему сохранения грунта в мерзлом состоянии вокруг свайных
опор.

Рис. 1. Схема обеспечения устойчивости подземного магистрального трубопровода при помощи
свайных опор с устройствами активной термостабилизации:
1 – трубопровод; 2 – хомут специальной конструкции; 3 – свайная опора;
4 – устройство активной термостабилизации; 5 – сезонно-оттаивающий слой грунта;
6 – многолетнемерзлый грунт; 7 – граница ореола оттаивания вокруг магистрального трубопровода

Термостабилизаторы (сезоннодействующие охлаждающие устройства) представляют собой тепловую трубу гравитационного типа, внутри которой происходят процессы тепломассопереноса.
Замораживание грунта происходит в зимний период без энергетических затрат за счёт использования естественного холода. Условием работы сезоннодействующих охлаждающих устройств (активный режим) является наличие разности отрицательной температуры воздуха и грунта. Если температура воздуха
ниже, чем температура грунта, то он работает и происходит процесс циркуляции теплоносителя, если
наоборот - устройства замыкаются (пассивный период).
Несколько другая ситуация при прокладке подземного трубопровода через талик. Талые и немерзлые горные породы могут занимать различное пространственное положение по отношению к мерзлым
толщам: залегать с поверхности (ниже слоя сезонного промерзания), пронизывая всю мерзлую толщу
насквозь (сквозной талик) или на некоторую глубину (несквозной талик), когда ниже развиты многолетнемерзлые породы; быть ограниченными мерзлыми толщами сверху и снизу, со всех сторон; находиться
ниже мерзлой толщи.
Грунт в таликах имеет слабую несущую способность и для обеспечения устойчивости трубопровода
предполагается использование опор иного плана (рисунок 2).
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Рис. 2. Схема обеспечения устойчивости подземного трубопровода при прокладке
через несквозной талик незначительной мощности:
1 – многолетнемерзлый грунт; 2 – талик; 3 – сезонно-мерзлый грунт; 4 – свайная опора;
5 – труба; 6 – хомут специальной конструкции

В случаях, когда имеют дело с несквозными таликами, предполагается использование свайных
опор, нижний конец которых достигает нижних многолетнемерзлых пород с более высокой плотностью и
несущей способностью. Поддерживать трубопровод на этих свайных опорах будет хомут специальной
конструкции. Как и в ранее описанном методе, конструкция хомутов будет исполнена в трех вариантах неподвижная, продольно-подвижная, свободноподвижная.
Использование термостабилизаторов в этих условиях не представляется возможным из-за морозного пучения талых грунтов при их замораживании.
Таким образом, осуществление предложенных концепций на практике позволит обеспечить устойчивость подземного магистрального трубопровода на многолетнемерзлых грунтах, а в отдельных случаях
возможен отказ от применения традиционной теплоизоляции.
На участках с несквозными таликами реализация описанного предложения позволит повысить
надежность трубопровода. В перспективе ожидается достижение экономии средств за счет уменьшения
длины магистрального трубопровода, так как в настоящее время при выборе оптимального проекта магистрального трубопровода участки с таликами стараются избегать.
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К.В. Сидоров 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ
В статье рассматриваются вопросы безопасности сварочного
производства. Показана необходимость проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, а также технологии сварки.
Ключевые слова: сварочные работы, техника безопасности, аттестация персонала и технологии.

На сегодняшний день сварочные работы являются одним из основных технологических процессов,
которые обеспечивают производственно-монтажную деятельность предприятий различного профиля. При
помощи сварки изготавливают металлические сварные конструкции и изделия, выполняют ремонт инженерных сетей и оборудования и др. При проведении указанных операций на современных предприятиях
возможно строгое разделение функций и методов их выполнения. Однако, несмотря на достаточно высокий
технический уровень выполняемых сварочных работ, сварочное производство по-прежнему зависит от человеческого фактора. Поэтому повышаются требования: а) к специалистам, работающим в этой области; б)
к обеспечению безопасной работы при производстве сварочных работ.
Собственное сварочное производство, как правило, имеют предприятия в областях машино-, автомобиле- и станкостроения, заводы по изготовлению котельного оборудования, резервуаров, мелких деталей и
компонентов строительных конструкций – т. е. сварочные работы находят применение почти везде, где конечным продуктом выступают металлические детали, компоненты и конструкции.
Для установления достаточности теоретической и практической подготовки сварщиков и специалистов сварочного производства, проверки их знаний и навыков, а также предоставления им права выполнять
работы на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России, проводится их аттестация [1].
Аттестация проводится под контролем НАКС – национального агентства контроля сварки.
Таким образом, аттестация – это: а) подтверждение квалификации своих работников (не только сварщиков, но и остальных работников цеха), установлено четыре уровня профессиональной подготовки: I –
аттестованный сварщик; II – аттестованный мастер-сварщик; III – аттестованный технолог-сварщик; IV –
аттестованный инженер-сварщик.; б) утверждение технологии сварки.
Аттестация технологии сварки от НАКС – обязательная процедура на любом опасном производстве.
Комиссия изучает: а) пригодность используемых технологий в условиях данного производства; б) проверяет, насколько используемое оборудование позволяет производить продукцию, соответствующую критериям качества и необходимому объему; в) оценивает, как – позитивно или негативно – влияют те или иные
технологии на сварочный процесс на конкретном предприятии; г) анализирует материалы, используемые в
работе – металл, полимеры (полиэтилен, поливинилхлорид и др), которые подлежат сертификации и проверке качества.
Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства так же, как и аттестация технологии
сварки, делится на: а) первичную; б) повторную; в) внеочередную.
Сварочные работы предусматривают нагрев металла до тысячи и более градусов, в процессах используется электрический ток большой силы, и, при необходимости, горючие газы.
Специально разработанная техника безопасности при сварке [2, 3] помогает предотвратить развитие
профзаболеваний, свести к минимуму несчастные случаи и не пострадать при возможных авариях электрооборудования. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ предусмотрено статьей 225
Трудового Кодекса РФ.
Правила охраны труда и техника безопасности должны выполняться во всех случаях для исключения
вероятности получения травмы.
Процесс сварки сопряжён с опасностью возгораний; с засорением или ранением глаз; ожогами или
ушибами частей тела; поражением электротоком; отравлениями вредными газами; поражениями глаз и
других частей тела тепловым, ультрафиолетовым, инфракрасным излучением или брызгами расплавленного металла.

© Сидоров К.В., 2020.
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Электросварочные работы относятся к работам с повышенной степенью опасности. Химический
состав выделяющихся газов и пыли в основном зависит от: а) химического состава свариваемых металлов;
б) стержня электрода; в) покрытия электрода. Наиболее вредные вещества, входящие в состав свариваемого металла, присадочного материала и стержня электрода – хром, марганец, цинк, титан и др. Длительное и систематическое пребывание в загрязненной атмосфере негативно сказывается на состоянии здоровья персонала.
Поражение электрическим током наиболее опасно при удалении огарков, случайном включении
корпуса сварочного аппарата в сеть, неисправном сварочном аппарате или сети заземления, непроизвольном подключении сварочного аппарата и т.п.
У сварщиков, работающих в условиях, не отвечающих требованиям охраны труда и производственной санитарии, могут возникать острые и хронические отравления: пневмокониоз, поражения слизистых
оболочек глаз лучистой электроэнергией сварочной дуги и невидимыми ультрафиолетовыми лучами; перегревание организма – тепловые удары, ушибы, ранения и ожоги, а также возникает опасность поражения
электрическим током [4].
Таким образом, безопасные методы и приёмы при производстве сварочных работ являются важнейшей частью технологического процесса, без них приступать к выполнению работ не представляется, поскольку сварочные работы потенциально опасны как для сварщика, так и для окружающих.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ
ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В статье рассматриваются основные графики нагрузок, а также
обоснована потребность в регулировании нагрузки потребителей.
Ключевые слова: электрическая нагрузка, пики нагрузки, мощность, электроэнергетическая система, энергия.

Потребление электрической энергии отдельными предприятиями, населением городов и поселков в
течение суток и года неравномерно, что объясняется работой предприятий в одну, две и три смены с неодинаковой нагрузкой, перерывами между сменами, изменением режима работы в летнее время, праздничные дни, а также внешними факторами: продолжительностью светлой части суток, температурой воздуха, и др. Значительную неравномерность вносит нагрузка светильников, возрастающая зимой в утренние и вечерние часы и спадающая днем и ночью, а также летом. Режим потребления электроэнергии может
быть представлен графиком нагрузки – зависимостью активной, реактивной или полной мощности от времени. [4]
Кроме суточных и годовых имеет место сезонная и недельная неравномерность. Она вызывается в
основном общим понижением потребления промышленными предприятиями в выходные дни (субботу и
воскресенье) и может быть охарактеризована недельным коэффициентом неравномерности, представляющим собой отношение суточного минимума нагрузки выходного дня к максимуму для рабочего дня. Но
более показательным является соотношение максимумов: в субботу максимум нагрузки понижается на 1012%, а в воскресенье на 20-25% по отношению к обычным будним дням. Так, в эти дни снижается дневная
нагрузка.
Сезонная неравномерность. Максимум суточной нагрузки летом составляет около 0,8 от зимнего
максимума; минимальные нагрузки приходится на июль-август. [2]

Рис. 1. Суточный график активной (Р), реактивной (Q) нагрузки
Значительные суточные, недельные и сезонные неравномерности электропотребления оказывает
отрицательное воздействие на показатели работы электроэнергетической системы (ЭЭС). К таким воздействиям можно отнести:
– снижение числа часов использования установленной мощности;
– увеличение удельных расходов топлива за счет неравномерного режима работы оборудования;
– ускорение износа оборудования;
– ухудшение качества электрической и тепловой энергии отпускаемой потребителям и т. п.[1].
© Лещенко А.Ю., 2020.
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Главной основной целью – повышения эффективности и надёжности энергосистем, а также снижения максимального потребления нагрузки в пиковые интервалы времени – рассмотрим ряд различных способов регулирования электрической нагрузки и управления работой системы. Где на стороне источника
питания управление техническими средствами осуществляется непосредственно энергосистемой. На стороне нагрузки управление может осуществляться несколькими способами: путем непрерывного или периодического непосредственного управления оперативным персоналом системы; посредством косвенного
управления – назначения цен, зависящие от времени, посредством других экономических стимулов.
Регулирование графиков электрических нагрузок позволяет ликвидировать ряд недостатков, изложенных выше, а также снизить рабочую мощность ЭЭС и, следовательно, капитальные вложения в развитие энергетических мощностей. Методы регулирования могут быть централизованные и местные. Они могут осуществляться в разрезе суток, недели, года (сезонное регулирование) [1].
Ниже представлены основные централизованные методы регулирования.
Первый метод направлен на уменьшение суммарного вечернего максимума нагрузки за счет сдвига
максимумов технологической и осветительной нагрузок.
Второй метод связан с распределением нагрузки по времени, переносом начала и конца работы
отдельных групп промышленных предприятий. Это позволяет заполнять провалы графика и снижать совмещенный максимум нагрузки, является активным подходом к энергосбережению, т.к. даже высокотехнологичные устройства могут создавать максимумы потребления. [3]

Рис. 2. Пример стратегии распределения нагрузки по времени
Третий метод заключается во внедрении гидроаккумулирующих электростанций. Эти электростанции выполняют две функции:
– в качестве потребителей участвуют в регулировании графиков;
– в качестве генерирующих источников покрывают пики нагрузки.
Четвертый метод - регулирование графиков нагрузки с помощью потребителей-регуляторов.
Сущность этого метода состоит в привлечении таких потребителей, которые могут снижать свою нагрузку
или работать с перерывами, когда это необходимо по балансу мощности или энергии ЭЭС
К местным методам регулирования относят регулирование нагрузки промышленных предприятий: снижение осветительного пика нагрузки за счет сокращения промышленной нагрузки (перевод с вечерней на ночную смену автоматизированных линий в производственных процессах); введение междусменного интервала в период суточного максимума нагрузки ЭЭС; регулирование мощности предприятий;
выполнение ремонтов оборудования в зимний период; компенсирование реактивной мощности и т.д. [1]
Перечисленные выше методы распределения электрической нагрузки позволяют потребителю избегать пиковых нагрузок в потреблении электроэнергии, тем самым ведет к выравниванию графика
нагрузки энергосистемы и снижению общесистемного максимума. Оптимальное распределение нагрузки
способствует эффективному использованию электроэнергии на предприятиях. Тем самым ведет к снижению платы за электроэнергию (мощность).
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УДК 62
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ТОЧНОСТЬ ВИЗУАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Дополненная реальность (AR) расширяет мир виртуальной информацией через компьютерные дисплеи в интерактивной форме. С помощью этой технологии улучшается сенсорное восприятие пользователем реального мира, что позволяет человеку более глубоко понимать
окружающую среду и, следовательно, более эффективно выполнять поставленные задачи. Потенциал AR в корне изменит способ доступа людей к полезной информации, тесно связанной с окружающим их миром.
За последние два десятилетия AR, было посвящено огромное количество
исследований и разработок в этой области, что приводит к непрерывному расширению сфер применения.
Ключевые слова: AR, нефтегазовая отрасль, дополненная реальность, тренажер.

Большое внимание, среди быстро растущих областей применения AR привлекла архитектура, инженерия, строительство и управление объектами. Это видно из общей тенденции к увеличению публикаций, связанных с АR, о которых говорится в [3]. Согласно [4], типичный крупномасштабный проект (10
миллионов долларов США или более) может генерировать 50 различных типов документов общим объемом 56 000 страниц, что эквивалентно 3000 МБ цифрового содержимого. Ввиду такого большого объема
информации, а также интенсивного спроса на нее, сообщество активно внедряет информационные технологии для цифрового управления различными этапами проекта [3]. Развитием в этом аспекте является технология информационного моделирования зданий (BIM) [4], которая направлена на преодоление информационных фрагментов, существующих на этапах проекта. Хотя BIM и связанные с ней технологии значительно снижают затраты и повышают эффективность строительных проектов в форме интеграции информации. Специалистам по строительству все еще необходимо мысленно применять цифровую информацию к физическому миру, выполняя такие задачи как, планирование на месте, управление и инспекция.
BIM и связанные с ней технологии дают мало ответов на проблему просмотра и манипулирования виртуальными данными непосредственно в физическом мире. AR, с другой стороны, демонстрирует существенные перспективы в решении этой проблемы, представляя естественный пользовательский интерфейс для
виртуальной информации, которая непосредственно накладывается на реальный мир и, таким образом,
сводит к минимуму возможные ошибки, вызванные разрывом между виртуальным и реальным миром.
Как важные части, эксплуатация и техническое обслуживание могут особенно выиграть от использования технологий AR. Это связано с уникальной способностью АР, которую часто называют «рентгеновским зрением». В контексте искусственной среды существует множество объектов и установок, которые плохо видны для обслуживающего персонала, например, электрические провода внутри стены или
потолка, трубопроводы, проложенные под дорогами. Применение AR позволяет работникам видеть сквозь
твердые объекты и визуализировать цели технического обслуживания на месте. Следовательно, полезность AR довольно очевидна.
С другой стороны, для того чтобы приложение AR было полезным, точность регистрации между
реальным и виртуальным миром имеет первостепенное значение [1]. Это особенно важно для задач нефтегазовой отрасли, связанных со скрытой инфраструктурой в искусственной среде. Создание виртуального
наложения инфраструктуры, которое точно совпадает с перекрывающим физическим объектом, является
необходимым условием для дальнейших процедур обслуживания, таких как обнаружение протекающих
труб за стеной или составление плана замены текущих коммунальных услуг систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.. Кроме
того, неточная регистрация подземной инфраструктуры может привести к неправильному расположению
© Вежновец В.К., Курлович Д.Э., 2020.
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земляных работ, что приведет к потере времени, денег и даже к опасностям для жизни. Таким образом,
усилия по исследованию были направлены на совершенствования отслеживания и регистрации AR-систем
с регулярным сообщением об улучшенных аппаратных и программных технологий.
Независимо от того, насколько точна система AR, в итоге она должна быть передана в руки пользователей для реализации. Другими словами, если мы рассматриваем систему AR как пользовательский интерфейс в виртуальной информации, существует цикл взаимодействия, вовлекающий пользователей, воспринимающих ее вывод, умственное познание, обрабатывающее вывод и в итоге определяющее моторное
действие. Поэтому выходные данные, полученные пользователями, содержат ошибки как самих себя, так
и системы.
Признавая потенциальные выгоды, которые АR может принести, в нефтегазовую отрасль в последние годы проводились многочисленные исследования, связанные с АR. К настоящему времени в нескольких опубликованных работах представлены теоретические основы для интеграции AR в различные фазы
жизненного цикла здания, которые также служат руководством для исследований AR в нефтегазовой отрасли. Ученые определили восемь рабочих задач (компоновка, выемка грунта, позиционирование, инспекция, координация, надзор, комментирование и выработка стратегии) в AEC, производительность которых
потенциально может быть улучшена путем применения AR.
Все исследования, представленные выше, дают представление о том, что AR — это новая парадигма
информационного взаимодействия, которая может значительно повысить эффективность действий FM в
искусственной среде, и предлагаемые системы вместе с соответствующими тестами подтвердили эту
идею. Однако ни один из них, кроме [4], не предоставил количественных исследований ошибок своих систем и / или пользователей. Эти ошибки могут оказать решающее влияние на выполнение реальных задач,
например, избежать повреждения подземных коммуникаций во время раскопок и понимание ошибок может помочь смягчить их во время проектирования системы и эксплуатации. С другой стороны, хотя о точности системы сообщалось в [4], работа не включает ошибки, вызванные восприятием и познанием пользователя.
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УДК 62

В.К. Вежновец, Д.Э. Курлович 
УФ-ИНДУЦИРОВАННАЯ САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ МЕМБРАНА,
СОДЕРЖАЩАЯ TiO2 ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ НЕФТЬ / ВОДА
Эмульгированные нефтесодержащие сточные воды представляют серьезную угрозу для здоровья человека, и традиционные технологии не в состоянии отделить нефть, капля которой представляется небольшого размера. Мембраны с особой смачиваемостью считаются
наиболее эффективным способ разделения нефтяных / водных эмульсий,
но остаются проблемы, связанные с высокими материальными затратами, сложностью обработки, и загрязнением мембран. Для решения
этой проблемы разработаны самоочищающиеся мембраны, состоящие
из наноцеллюлозы и TiO2, наночастицы которой были разработаны благодаря легкому и устойчивому процессу фильтрации под вакуумом.
Ключевые слова: эмульсия, нефть, вода, самоочищающиеся мембраны, разделение эмульсий.

Прямой сброс эмульгированных нефтесодержащих сточных вод стал серьезной глобальной экологической проблемой, которая несет серьезный ущерб экологии и здоровью людей. Как правило, размер
эмульгированной капли нефти в сточных водах составляет менее 20 мкм, поэтому традиционные гравитационные сепараторы и методы скимминга не могут отделить такие стабильные эмульсии. Поэтому наиболее перспективными способами являются мембраны со специальными смачиваемыми поверхностями, которые за счет своих супергидрофобных / суперолеофильных и супергидрофильных / подводных суперолеофобных свойств позволяют эффективно разделять эмульсии нефть / вода. Однако супергидрофобные
/ суперолеофильные мембраны легко загрязняются нефтью, потому что они разделяют эмульсию в процессе «удаления нефти». Супергидрофильные / подводные суперолеофобные мембраны отделяют эмульгированные нефтесодержащие сточные воды «водоотводящим» способом, который проявляет противообрастающее свойство из-за их подводной суперолеофобности. Постоянно загрязненная мембрана показала
очень низкую проницаемость, которая не может быть восстановлена путем промывки или применения обратного фильтрационного избыточного давления. Поэтому самоочищающиеся мембраны привлекают
большое внимания как для фундаментальных исследований, так и для практического применения в разделении нефти и воды.
Наночастицы TiO2 обладают уникальными фотоиндуцированными супергидрофильными свойствами, которые наделяют их выдающимися характеристиками в самоочищающихся покрытиях и функциональных межфазных материалах со специальной смачиваемостью. Материалы на основе TiO2 в настоящее время используются очень часто и являются перспективными для создания супергидрофильных технологий за счет своих фотокаталитических свойств. После ультрафиолетового (УФ) облучения на поверхности TiO2 образуются микроструктуры, состоящие из гидрофильной и олеофильной фаз, что приводит к
супергидрофильному свойству. Фотокаталитическая активность TiO2 сильно зависит от его фазовой структуры, размера кристаллитов, удельных площадей поверхности и структуры пор. Из-за универсальных
свойств мембраны с покрытием TiO2 можно сделать вывод, что разработка таких поверхностей и их применение является эффективным для разделения нефте / водной эмульсии.
Для решения проблем, связанных с высокой стоимостью материалов и сложной обработкой, необходим устойчивый и простой способ изготовления экологически чистой мембраны для высокоэффективного разделения эмульсии нефть / вода с использованием недорогого и возобновляемого сырья.
Наноцеллюлоза, один из самых интересных наноматериалов на основе природы и привлекает большое внимание во множестве областей, таких как тканевая инженерия, очистка воды, энергетические
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устройства и нанокомпозиты. Сочетание высокой гидрофильности, большой площади поверхности, биоразлагаемости и высокого аспектного отношения делает наноцеллюлозу очень перспективным сырьем для
создания прочных мембран при разделении эмульсий нефть / вода.
Тем не менее, мембраны подвергаются загрязнению после длительного использования, что приводит к снижению потока воды. Для преодоления загрязнения нефтью и улучшения водного потока мембраны, разработана прочная самоочищающаяся мембрана с помощью вакуумной фильтрации суспензии,
которая содержит оксисульфат титана (TCNC). Наночастицы TiO2 образуются на поверхности TCNC путем гидролиза оксисульфата титана, что приводит к иерархической архитектуре образующейся мембраны.
Приготовленная мембрана с наночастицами TiO2 и с шероховатой поверхностью проявляет супергидрофильные / подводные суперолеофобные свойства, показывает улучшенную проницаемость воды и свое
свойство самоочищения.

Рис. 1. Принципиальная схема изготовления мембран наделенных TiO2 (а) суспензия,
содержащая оксисульфат титана, (б) суспензия TiO2 / TCNC, (в) TiO2 /TCNC композитная
мембрана и (d) TiO2 декорированный TCNC
На рис. 1 показан процесс изготовления прочной самоочищающейся мембраны наделенной TiO2 с
иерархической архитектурой. TiOSO4 добавляется в суспензию, TiO2 перемещается к поверхности ПСМ,
потому что прочная самоочищающаяся мембрана заряжена отрицательно, потому что была получена серным кислотным гидролизом туникатной целлюлозы. Затем наночастицы TiO2 формируются на поверхности TCNC путем гидролиза оксисульфата титана в суспензии (рис. 1а – б). После фильтрации вышеуказанной суспензии TCNC, украшенный наночастицами TiO2, «собирается» в нанокомпозитную мембрану с
иерархической архитектурой (рис. 1c – d).
УФ-индуцированные самоочищающиеся мембраны, содержащие TiO2 изготавливаются простой вакуумной фильтрацией суспензии, содержащей нанокристаллы TiO2, которые образуются на поверхности
TCNC в результате гидролиза оксисульфата титана. Созданная нанокомпозитная мембрана демонстрирует
иерархическую архитектуру, нанопористую морфологию и супергидрофильную / подводную олеофобную
поверхность, что приводит к эффективному разделению различных стабилизирующих поверхностно-активных веществ деэмульсий с высоким отводом нефти (> 99,5%).
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНО-АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассматривается современное понимание социальноадаптивного поведения и его особенности у детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; рассмотрены
результаты диагностики социально-адаптивного поведения. Выделены
основные направления и содержание педагогического сопровождения.
Разработаны рекомендации по реализации педагогического сопровождения с целью формирования социально-адаптивного поведения.
Ключевые слова: социально-адаптивное поведение, типология социально-адаптивного поведения, педагогическое сопровождение.

Вхождение в общество ребенка (тем более с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ) предполагает острую необходимость адаптации в окружающем социуме. Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Структура нарушения влияет и на практическую деятельность и поведение (в том числе социально-адаптивное) детей с
ОВЗ [7, с. 252].
Под поведением понимается особая форма деятельности, когда мотивация действий из предметного
плана переходит в план личностно-общественных отношений. Оба эти плана неразрывны: личностно-общественные отношения реализуются при посредстве предметных [5, с. 437].
C термином «поведение» в науке связывается активность, система действий, которая состоит в
адаптации, в приспособлении к уже имеющейся наличной среде, притом у животных только к природной,
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а у человека – и к социальной. Эта адаптация осуществляется на основе определенных биологически или
социально заданных программ, исходные основания которых не подвергаются пересмотру или перестройке.
Социально-адаптивное поведение – поведение, облегчающее социальную адаптацию; способствующее, помогающее адаптации [7].
Противоречие между увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья и
нарушениями социально-адаптивного поведения, и недостаточностью методического обеспечения педагогического сопровождения формирования социально-адаптивного поведения у данной категории детей,
обусловило актуальность и определило тему исследования – «Педагогические условия сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения».
Проблема исследования: каковы особенности и содержание педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья с целью формирования социально-адаптивного поведения в
условиях инклюзивной образовательной организации.
Цель исследования – выявить особенности, определить содержание и апробировать содержание педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения.
Объект исследования – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения.
Предмет исследования - процесс педагогического сопровождения детей старшего дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения в
условиях инклюзивной образовательной организации.
В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой педагогическое сопровождение
детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения при следующих условиях:
- направленностью процесса педагогического сопровождения на оптимизацию социально-адаптивного поведения детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, расширение социальных связей, формирование продуктивных паттернов социально-адаптивного поведения;
- использованием групповых и индивидуальных форм педагогического сопровождения, выбором
индивидуальных образовательных маршрутов, использованием инновационных образовательных технологий.
Цель и гипотеза исследования определили его основные задачи:
1. Провести теоретический анализ проблемы педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного
поведения в условиях инклюзивной образовательной организации.
2. Осуществить отбор конкретных методик диагностики детей старшего дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения.
3. Выявить типологию детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения.
4. Определить содержание и апробировать программу педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения в условиях инклюзивной образовательной организации.
5. Определить эффективность программы педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного
поведения в условиях инклюзивной образовательной организации.
Методологическую основу исследования составили: современные теоретические научные позиции
общей и специальной психологии и педагогики об объективных законах развития психики, о структуре
дефекта, об общих и специфических закономерностях психического развития нормально развивающегося
ребенка и ребенка с ограниченными возможностями (JI.C. Выготский, В.И. Лубовский); основополагающие положения специальной психологии о характере психического недоразвития детей с ограниченными
возможностями здоровья (Т.А.Власова, В.И. Лубовский, К.С. Лебединская, Ю.Т. Матасов, М.С. Певзнер,
С.Я. Рубинштейн, Ж.И. Шиф); современные представления о сущности педагогического сопровождения
(О.С. Бажанова, И.Ф. Дементьева, Л.Я. Олиференко, О.М. Потаповская) и др. [4, 9].
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: теоретический анализ
литературы, анализ государственной статистической отчетности, анализ организационно-методических
документов, регламентирующих деятельность специальных (коррекционных) и массовых общеобразовательных учреждений, анализ медико-психолого-педагогической документации, психодиагностические методы (наблюдение, тестирование, анкетирование, опрос), педагогический эксперимент (констатирующий,
формирующий, контрольный этапы), количественный и качественный анализ данных исследования, нами
использовались также методы статистического анализа полученных данных: критерий хи-квадрат, критерий Фишера.
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Понятие «педагогическое сопровождение» неразрывно связано с понятием «педагогическая поддержка», которое многие исследователи рассматривают как стратегию и тактику образования XXI века.
Само понятие «педагогическая поддержка» и появившееся вслед за ним «педагогическое сопровождение»
были введены в педагогический оборот в связи с проблемами воспитания детей школьного возраста [1,6].
Для обозначения педагогической поддержки используются различные термины: «school-counselling and guidance», «classroom environment», «pastoral care», «tutoring», «personal and social education».
Исследование проводилось на базе МАДОУ Детский сад № 124 «Вишенка» г. Череповца Вологодской области. В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого развития), которые составили экспериментальную группу, и 20 детей старшего дошкольного
возраста с нормотипическим развитием, которые составили контрольную группу. Дизайн выборки осуществлялся методом рандомизации.
Результаты пилотного эксперимента показывают, что большинство детей в экспериментальной
группе преобладают дети с благоприятным и условно благоприятным типами социально-адаптивного поведения (40 и 45% детей соответственно).
Благоприятный и условно благоприятный типы социально-адаптивного поведения характеризуются
тем, что разрешение проблемной ситуации достигается преимущественно за счет использования недостаточно гибких, стандартных, частично адекватных ситуации паттернов копинг-поведения. Репертуар совладающего поведения недостаточно разнообразный. К предпочитаемым копинг-стратегиям относятся относительно продуктивные – рисую, думаю об этом, стараюсь забыть. У детей отмечается высокий уровень
общей тревожности, низкий и средний уровень ситуативной (межличностной) тревожности. Отмечается
преимущественно средний и высокий уровень конфликтности.
Дети с неблагоприятным типом социально-адаптивного поведения (15% детей) характеризуются
тем, что разрешение проблемной ситуации достигается преимущественно за счет использования ригидных, стереотипных, неадекватных ситуации паттернов копинг-поведения. Репертуар совладающего поведения узкий. Предпочитаемые копинг-стратегии – условно продуктивные и непродуктивные – плачу и
грущу, стараюсь забыть, думаю об этом, рисую. У детей отмечаются полярные показатели уровня общей
тревожности (экстремально высокие или экстремально низкие). Уровень ситуативной (учебной и самооценочной) тревожности преимущественно низкий и средний. Отмечается средний и преимущественно высокий уровень конфликтности.
Общей чертой поведения у всех детей с нарушениями речи является использование агрессию типичную черту в общении со сверстниками. Агрессивные действия выступают как средство достижения
какой-либо цели. Дети игнорируют переживания и обиды сверстников, ориентируясь исключительно на
собственные желания. Характерна повышенная чувствительность, отказ от деятельности, возложение
вины на окружающих; свойственна несдержанность, импульсивность, некритичность. Детям свойственно
преобладание косвенной и вербальной агрессии.
Анализ полученных данных позволяют сделать вывод, что оптимальный тип социально-адаптивного поведения выявлен только у детей контрольной группы.
На основании данных констатирующего эксперимента нами разработано содержание педагогического сопровождения детей старшего дошкольного с общим недоразвитием речи.
Целью сопровождения является формирование социально-адаптивного поведения.
Задачи сопровождения соответствуют контекстам социально-адаптивного поведения. Ценностномотивационный контекст предполагает формирование устойчивой положительной мотивации социальноадаптивного поведения; когнитивный контекст предполагает формирование знаний о социально-адаптивном поведении как социально приемлемой форме социальной активности; поведенческий контекст предполагает формирование продуктивных паттернов социально-адаптивного поведения; аффективный контекст предполагает формирование фрустрационной толерантности, умений контролировать и изменять
свое эмоциональное состояние [3,с. 120].
Целевая группа сопровождения – дети старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения в условиях инклюзивной образовательной организации.
Сроки реализации:
 10 занятий с периодичностью 1-2 раза в месяц (в учебном году).
 Продолжительность занятия – до 45 минут.
Формы и методы работы:
 Количество участников в группе не более 4-6 человек.
 В ходе реализации программы используются индивидуальные, групповые формы работы со всеми
участниками образовательного процесса.
 Формы работы варьируются в зависимости от типологии нарушения социально-адаптивного поведения.
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 Методы работы: для детей – индивидуальный и групповой тренинг; для педагогов – семинарпрактикум, лекции; для родителей – индивидуальные и групповые консультации, интерактивные методы
работы.
Реализация программы включает в себя два этапа: просветительский и прикладной.
На просветительском этапе (этапе накопления психолого-педагогических, медицинских знаний)
детям даются практические представления об особенностях социально-адаптивного поведения.
Прикладной этап работы представляет собой систему практических занятий. Комплектование
групп, в состав которых входят дети (4-6 человек), проводится на добровольной основе. Допустимо включение в группу детей с оптимальными показателями социально-адаптивного поведения, которые могут
показать примеры вариативных подходов при разрешении стрессовых ситуаций.
Прикладная часть сопровождения состоит из пяти этапов, каждый из которых характеризуется особым комплексом задач, методов и приемов.
В реализации программы принимают участие специалисты разного профиля: педагоги-психологи,
учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, которые помогут расширить знания родителей и педагогов в отдельных вопросах социальной адаптации, интеграции, развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного
поведения в условиях инклюзивной образовательной организации [8].
Таким образом, особенностями социально-адаптивного поведения детей старшего дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного поведения
является преобладание условно-благоприятного типа. У детей отмечаются сложности с навыками преодоления агрессии, дети практически не используют продуктивные способы разрешения конфликтов. Поведение детей можно оценить как недостаточно адаптивное, с элементами социальной дезадаптации [2].
Реализация педагогического сопровождения позволит развивать сотрудничество специалистов с родителями, активизировать формы работы и совершенствовать систему сопровождения детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями социально-адаптивного
поведения в условиях инклюзивной образовательной организации.
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УДК 378

Е.А. Тужилкина 

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В содержании статьи представлен анализ трудов отечественных психологов и педагогов развития нравственной сферы личности
младшего школьника, раскрыты противоречия между представлением о
нравственном воспитании младших школьников и совершенствованием
научной и методической работы в данном направлении с ориентацией на
действующую нормативно-правовую базу (ФГОС НОО), а также автор
приводит первые результаты своего исследования по данной теме. В
статье автор на основе анализа научных трудов вводит понятие – нравственная категоризация и предлагает пути ее формирования у педагогов,
а затем у младших школьников средствами предметной деятельности.
Ключевые слова: нравственная сфера личности младших школьников; нравственная категоризация; нравственное сознание младших
школьников; методические приемы и использование предметной деятельности для развития нравственной сферы личности.

Проблема нравственного развития младших школьников особенно актуальна в настоящее время.
Глубокие преобразования в обществе выдвигают новые тенденции обучения и воспитания младших
школьников, требуют глобальных изменений педагогических методов и технологий для развития нравственной сферы личности младших школьников. Развитие нравственной сферы личности обучающихся,
исследование новых педагогических методов и технологий – долгосрочная и стратегически важная задача
современной системы образования в Российской Федерации [2]. ФГОС НОО подчёркивает актуальность
статьи, поскольку важнейшей задачей современного школьного образования, наряду с развитием нравственного сознания у учащихся, является формирование у них стремления к нравственному поведению
[5].
На основе теоретического анализа научной литературы нами было выделено основное противоречие между отсутствием единого представления о нравственном развитии младших школьников и необходимостью совершенствования научной и методической работы в данном направлении.
Одним из показателей качества образования является система нравственного отношения человека к
миру [5]. Этот критерий направляет учёных на решение задач нравственного воспитания подрастающего
поколения, но не стоит забывать о том, что личность школьников формируется через отношение к изучаемому предмету в том числе. Д.Б. Эльконин утверждал, образовательные задачи обучения выполняются
легче, когда воспитательные функции обучения реализовываются на высочайшем уровне [7].
А.Г. Асмолов связывает проблему нравственного развития с развитием регулятивных действий,
определяющих сформированность произвольного поведения. Н. А. Пархоменко в своих работах описывает духовно-нравственное воспитание как специфический процесс присоединения школьника к культуре,
к духовным ценностям, а также приобретение умения самосовершенствования [1].
Организация нравственного развития младших школьников осуществляется по таким направлениям:
1) развитие чувств гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям
человека;
2) развитие нравственных чувств и этического сознания;
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду и жизни;
4) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
5) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
К сожалению, многопредметность и увеличенный объём информации развивают должным образом
лишь узкоспециализированное предметное мышление, практически не способствуя формированию в сознании у младших школьников единого образа мира. Предметная деятельность может способствовать реализации у младшего школьника ценностей нравственного и этического характера. Исходя из этого, педагог может использовать предметную деятельность как способ развития у младших школьников отношения
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к нравственным и этическим ценностям мира. При таком подходе для развития нравственной сферы личности на первый план выходит содержательное наполнение предмета, а не сама предметная деятельность.
Под нравственной категоризацией нами понимается мыслительная деятельность педагога, позволяющая отражать окружающий мир с позиции ценностей непрагматического характера путем соотнесения
свойств и признаков объектов и явлений действительности с теми или иными нравственными и этическими понятиями.
Для того, чтобы владеть нравственной категоризацией, педагогу нужно в своей профессиональной
деятельности видеть целостную картину мира, иметь особое мышление, которое будет содействовать построению учебного материала в логике «восхождения» от конкретных научных фактов к целостному образу мира. [6] Знания помогают обществу прогрессировать. За всё время своего обучения младший школьник накапливает достаточно большое количество фактов, но только умение обобщать помогает ему
научиться видеть суть единого явления жизни. После того, как школьник научится обобщать каждый изученный факт, для него откроется представление об определенных явлениях, которые существуют объективно и закономерно. Описанное выше «восхождение» происходит именно за счет содержательного компонента предметной деятельности и вносит богатейший вклад в воспитательную функцию обучения, формирует у школьника целостную картину мира. Иными словами, нравственная категоризация – это преобразование обыденного мира посредством мышления педагога, а интеллектуальное «восхождение» является следствием обнаружения младшими школьниками закономерностей жизни: соотнесения объективных признаков и признаков какого-либо нравственного понятия.
Нравственная категоризация, которая осуществляется за счет предметной деятельности, расширяет
нравственную сферу младших школьников, позволяет увидеть мир с позиции нравственных ориентиров.
Материал, содержание которого наполнено непрагматическими ценностями, направлен на расширение и
углубление «горизонтов нравственных и этических ценностей и смыслов» у младших школьников [4].
Необходимо отметить, владение нравственной категоризацией, умение оказывать опосредованное
влияние на нравственную сферу личности младших школьников невозможно без знания и применения
методик и приемов, которые оказывают прямое воздействие на эмоциональную сферу младшего школьника, поскольку это необходимо для формирования у него ценностей непрагматического характера [3].
В ходе диагностического исследования, которое проводилось в 2017-2018 году, мы использовали
методики Н.Е. Щурковой и Л.Т. Потаниной: «Тест-рисунок», «Акт добровольцев», «Моральные дилеммы», «Пословицы», «Недописанный тезис», «Три желания» в предметной деятельности. В диагностическом исследовании принимали участие младшие школьники из муниципальной бюджетной общеобразовательной организации средней общеобразовательной школы. Анализ диагностического исследования
позволил нам сделать вывод о том, что в экспериментальной группе на контрольном этапе результаты
оказались выше, чем в контрольной группе, поскольку снизилось число учащихся с низким уровнем нравственного развития, совокупный показатель высокого уровня нравственного развития почти на половину
превышает показатели контрольной группы. Применение методических приёмов использования предметной деятельности для развития нравственной сферы личности младших школьников доказало свою эффективность.
Становление моральных качеств младших школьников сложный и продолжительный процесс, для
которого необходим определенный подход работников образовательных учреждений/
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УДК 378

Ю.С. Бухарина

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ SOFT-SKILLS-КОМПЕТЕНЦИЙ У ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ: «ИНЖЕНЕРНОЕ» И «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ
Статья посвящена рассмотрению значимости soft-skillsкомпетенций в современном профессиональном мире и необходимости формирования этих качеств у студентов.
В работе ставится цель - провести сравнительный анализ
soft-skills-компетенций выпускников высшего учебного заведения
разных направлений обучения - инженерное и педагогическое образование.
Ключевые слова: «мягкие навыки», креативность, эмоциональный интеллект, критическое мышление, коммуникативная
социальная компетентность, развитие soft-skills-компетенции у
выпускников вузов.
Согласно данным современных экономических и психологических исследований, успех в профессиональной деятельности человека в большей степени обеспечивают не базовые компетенции (hard skills),
а «мягкие навыки» (soft skills) [3].
Понятие «мягкие навыки» является собирательным термином, обозначающим варианты поведения,
помогающие эффективно выстраивать коммуникацию и успешно социализироваться.
Д. Татаурщикова понимает «мягкие навыки» как унифицированные навыки и личные качества, которые способствуют повышению эффективности в профессиональной деятельности и при взаимодействии
с другими людьми» [5].
Исследователь О. Абашкина понимает soft-skills как качества, способствующие достижению высоких профессиональных результатов вне зависимости от уровня профессионализма в конкретной профессии [1].
В. А. Шипилов вкладывает в данное понятие в большей степени умение коммуницировать с другими людьми, устанавливать и поддерживать деловые и дружеские связи, доносить свои мысли. Soft
skills - это навыки лидеров и эффективных коммуникаторов [7].
В. Давидова трактует soft-skills как приобретенные с помощью дополнительного образования и благодаря жизненному опыту навыки, которые используются в профессиональной деятельности [2].
О. Сосницкая понимает soft-skills как управленческие и коммуникативные таланты, находящие свое
проявление в умении убеждать, управлять и лидировать, делать презентации, разрешать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности [4].
Изучая психологические составляющие soft skills, исследователи выделяют такие компоненты, как
умение находить подход к людям, организовывать эффективное межличностное общение, вести переговоры, работать в команде, селф-менеджмент, эрудированность, креативность и т.п.
Исследователи О. Чуланова и А. И. Ивонина понимают soft skills как «мягкие компетенции», необходимые в профессиональной сфере, наличие которых привлекает внимание современных работодателей
[6].
Таким образом, очевидно, что soft-skills-компетенции должны быть сформированы уже у соискателей, претендующих на определенную вакансию, в связи с чем актуальным вопросом является выявление
сформированности soft skills-компенций у выпускников высших учебных заведений разного профиля подготовки.
Эмпирическая часть
Целью исследования было изучить soft-skills-компетенции у выпускников разных направлений образования. Исследование было организовано на базе Хакасского Государственного Университета (ХГУ)
им. Н. Ф. Катанова. В нем принимали участие студенты 4-х курсов в количестве 100 человек.
© Бухарина Ю.С., 2020.
Научный руководитель: Япарова Ольга Георгиевна – кандидат психологических наук, доцент ХГУ
им. Н.Ф. Катанова, Россия.
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1 группа - студенты ИТИ (Инженерно-технологического института), направление подготовки: «Информатика и вычислительная техника» в количестве 50 человек - 34 юноши и 16 девушек, средний возраст
21, 4 года.
2 группа - студенты факультетов ИЕНиМ (Институт естественных наук и математики) и ИНПО
(Институт непрерывного педагогического образования), направление подготовки: «Педагогическое образование», в количестве 50 человек: 10 юношей и 40 девушек, средний возраст 21,1 лет.
В исследовании были использованы методики: Методика «Самооценка развития ключевых компетенций» («Лаборатория компетенций soft-scills», ЮФУ, г. Ростов-на-Дону), Тест эмоционального интеллекта Д. В. Люсина, Тест креативности Е. Е. Туник, Тест на критическое мышление Л.Старки (адаптация
Е. Л. Луценко), Методика «Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК) (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). Для обработки результатов исследования был использован метод
статистической обработки данных - t-критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
По методике «Самооценка развития ключевых компетенций» (Лаборатория компетенций soft-skills)
в двух группах испытуемых были получены результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Показатели soft-skills-компетенций у студентов направлений обучения: «инженерное»
и «педагогическое» образование по методике «Самооценка развития ключевых компетенций»
Студенты
Студенты направГруппы
направления
ления обучения
обучения «ИнУровень значимости
«Педагогическое
Шкала
женерное обраобразование»
зование»
16.68
17.2
Решение проблем
tЭмп = 0.7
17.62
18.32
Критическое мышление
tЭмп = 1.1
16.12
15.94
Креативность
tЭмп = 0.2
15.74
16.32
Управление людьми
tЭмп = 1
17.22
18.46
Сотрудничество
tЭмп = 1.8
16.76
18.64
Эмоциональный интеллект
tЭмп = 2.8**
17.2
17.58
Суждение и принятие решений
tЭмп = 0.6
16.7
18.58
Клиентоориентированность
tЭмп = 2.3*
16.16
16.76
Умение вести переговоры
tЭмп = 1
16.1
17.32
Когнитивная гибкость
tЭмп = 1.7
15.92
17.82
Эффективный поиск работы
tЭмп = 2.2*
Примечание: *- p ˂0,05, **-0,01
Как видим из таблицы, результаты обследования по многим компонентам soft-skills в двух группах
испытуемых не имеют значимых различий. Статистически значимые различия установлены по факторам
«эмоциональный интеллект» (способность к пониманию и распознаванию своих и чужих эмоций), «клиентоориентированность» и «эффективный поиск работы», где показатели у студентов направления обучения «педагогическое образование» выше в отличие от студентов направления «инженерное образование».
Эффективный поиск работы в методике представлен такими характеристиками, как «сбор портфолио своих достижений», «умение себя презентовать как специалиста», развитии практических профессиональных навыков.
Клиентоориентированность, понимается в данной методике «созвучно» эмоциональному интеллекту и может толковаться как способность улавливать изменение настроения собеседника и правильную
оценку ситуации общения.
На наш взгляд, это различия уже потенциально заложены в специфике деятельности будущих педагогов, чья профессиональная деятельность осуществляется в системе «человек-человек», тогда как студенты направления обучения «инженерное образование» ориентированы на работу со знаковой системой
и техникой.
Результаты по методике Е. Туник на выявление креативности представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели креативности по методике Е. Е. Туник у студентов направлений
обучения: «инженерное» и «педагогическое» образование
Студенты направления
обучения
«Инженерное
образование»
16.58
12. 68
14.1
16.12
59.18

Группы
Шкала
Любознательность
Воображение
Сложность
Склонность к риску
Общий уровень креативности

Студенты направления
обучения
«Педагогическое
образование»
14.98
11.82
14.42
15.56
56.58

Уровень значимости
tЭмп = 1.8
tЭмп = 1.2
tЭмп = 0.5
tЭмп = 0.7
tЭмп = 1.2

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии особенностей в проявлении креативности
у студентов двух групп - различий не было установлено ни по одному фактору.
Различия в показателях критического мышления по методике Л. Старки у студентов разных направлений образования представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели критического мышления по методике Л. Старки у студентов направлений
обучения: «инженерное» и «педагогическое» образование
Студенты направления обучения
«Инженерное образование»
3.52

Студенты направления обучения
«Педагогическое образование»
5.46

Уровень значимости
tЭмп = 4.5**

Примечание: *- p ˂0,05, **-0,01
Результаты свидетельствуют о большей развитости критического мышления у студентов направления обучения «педагогическое образование»
в отличие от студентов инженерного профиля образования. Критическое мышление заключается в
способности адекватно перерабатывать поступающую информацию, давать ей правильную оценку, быть
способным защищаться от манипуляций, иметь собственную позицию по многим жизненным вопросам.
Развитое критическое мышление положительно влияет на развитие компетенций социального взаимодействия, что, конечно, имеет большое значение для будущих педагогов.
Показатели эмоционального интеллекта по методике Д. В. Люсина у студентов двух групп представлены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели эмоционального интеллекта по методике Д. В. Люсина у студентов направлений
обучения: «инженерное» и «педагогическое» образование
Группы
Шкала
Межличностный
эмоциональный интеллект
Внутриличностный эмоциональный интеллект
Понимание эмоций
Управление эмоциями
Общий уровень эмоционального интеллекта

Студенты направления обучения
«Инженерное образование»

Студенты направления обучения «Педагогическое образование»

38.18

43.64

tЭмп = 2.4*

38.78

43.28

tЭмп = 2.1*

38.22
38.48
75.86

43.7
43.88
86.7

tЭмп = 2.6*
tЭмп = 2.6*
tЭЭмп = 2.8**

Уровень
значимости

Примечание: *- p ˂0,05, **-0,01
Из таблицы видно, что все компоненты эмоционального интеллекта - межличностный и внутриличностный, понимание эмоций и способность к управлению ими, а также общий уровень эмоционального
интеллекта в целом в большей степени развиты у студентов направления обучения «педагогическое образование» по сравнению со студентами направления обучения «инженерное образование». Результаты свидетельствуют о большей способности будущих педагогов понимать себя и управлять собственной жизнью,
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а также эффективно взаимодействовать с другими людьми, замечать перемены в их настроении и эмоциональном состоянии.
Показатели коммуникативной социальной компетентности по методике Н. П. Фетискина у испытуемых разных групп представлены в таблице 5.
Таблица 5
Показатели коммуникативной социальной компетентности по методике КСК
(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) у студентов направлений обучения:
«инженерное» и «педагогическое» образование
Студенты направ- Студенты направлеУровень
Группы
ления обучения
ния обучения «Пезначимости
Шкалы
«Инженерное обдагогическое обраразование»
зование»
Открытость
10.22
11.38
tЭмп = 2*
Жизнерадостность, беспечность
tЭмп = 2.2*
10.26
9.2
Чувствительность
10, 78
11.12
tЭмп = 0.5
Асоциальное поведение
20,06
14.44
tЭмп = 6.5**
Независимость
11.5
9.88
tЭмп = 3**
Самоконтроль
10.94
11.86
tЭмп = 1.8
Логическое мышление
tЭмп = 1.2
10.68
11.48
Эмоциональная устойчивость
9.88
9,72
tЭмп = 0.3
Примечание: *- p ˂0,05, **-0,01
Из таблицы видим, что студентам направления обучения «инженерное образование» в отличие от
студентов направления обучения «педагогическое образование» в большей степени свойственны такие показатели, как «жизнерадостность, беспечность», «независимость» и «склонность к асоциальному поведению», что в целом отвечает сложившемуся стереотипу о типичном программисте как о независимой, свободолюбивой личности.
Студентам направления обучения «педагогическое образование» в большей степени присуща «открытость, что также отвечает профессионально важным качествам будущего педагога, который должен
обладать эмпатией, экстраверсией, быть открытым людям.
Выводы
Проведенное исследование по выявлению различий в развитии soft-skills-компетенций у студентов
направлений обучения «инженерное» и педагогическое» образование позволило сделать выводы о существовании общих характеристик, присущих будущим профессионалам уже в студенчестве - это ориентация на социальное взаимодействие у будущих педагогов, и ориентация на независимость - у будущих программистов.
Из исследуемых «мягких навыков» - креативность, критическое мышление, эмоциональный интеллект и коммуникативная социальная компетентность у студентов двух групп не было установлено различий лишь по фактору креативности, в остальном же студенты направления обучения «педагогическое образование» обладают в большей степени развитыми «мягкими навыками», чем студенты направления «инженерное образование».
Студенты направления обучения «педагогическое образование» в большей степени обладают развитым критическим мышлением, навыками эффективной коммуникации, а также высоким эмоциональным интеллектом способностью обрабатывать сенсорную информацию, адаптировать свое мышление и поведение
адекватно ситуациям социального взаимодействия.
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ТЕОРИЯ А. ЭЛЛИСА ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В данной статье рассматриваются теория А. Эллиса значение
иррациональных установок и область применение теории.
Ключевые слова: иррациональные установки, катастрофические
установки, иерархической зависимости.

Современный мир, в котором с огромной скоростью развиваются новые технологии, открывая
новые возможности и выводит нас на новый уровень развития и возможности для человека, новые
профессии, новые навыки и новые знания, тем самым создавая жесткую конкуренцию. Кто-то
подстраивается под ритм жизни и открывает в себе и для мира все новое и новое, но есть люди, которые
не могут выразить себя в какой-либо ситуации или деле. В этом случае им приходится следовать за
мнением других людей и делать то, что они скажут. Они не понимают, что такими действиями губят свою
личность, не дают ей реализоваться, тем самым, навязывают себе различные клише, стереотипы, которые,
по их мнению, могут обеспечить более свободный и непредубежденный взгляд на мир.
Нужно помнить, что человек – это личность и жить чужими стереотипами и прятать собственное
«Я» глубоко в сознание нельзя.
Согласно теории, А. Эллису проблемы появляются, когда человек живет элементарными
предпочтениями, такими как: близость, одобрение окружения, тем самым предполагая, что это и есть
формула его жизненного успеха.
В связи с этим А. Элис создаёт теорию РЭТ для того, чтобы попытаться избавить людей от
навязчивых клише и стереотипов и дать волю своему потенциалу.
В частности, А. Эллис в своей теории рассматривает вопрос о роли иррациональных установок, что
и будет подробно освещено в данной статье.
© Хох И.Р., Алексеева Т.Ю., 2020.
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А. Эллис выделил четыре наиболее распространенные группы иррациональных установок,
создающих проблемы:
1. Катастрофические установки.
2. Установки обязательного долженствования.
3. Установки обязательной реализации своих потребностей.
4. Глобальные оценочные установки.
Главная цель, выявить у субъекта, эти иррациональные установки (их может быть несколько),
показан характер связей между ними (параллельные, артикуляционные, иерархической зависимости),
делающей понятной многокомпонентную реакцию индивида в проблемной ситуации.
Необходимо также выявление рациональных установок, поскольку они составляют позитивную
часть отношения, которая может быть расширена в последующем.
После того, когда рациональны и иррациональные установки будут выявлены, необходимо
произвести этап реконструкция иррациональных установок. К реконструкции следует приступать, когда
исследуемый субъект легко идентифицирует иррациональные установки в проблемной ситуации. Она
может протекать: на когнитивном уровне, уровне воображения, уровне поведения - прямого действия.
Реконструкция на когнитивном уровне включает доказательство клиентом истинности установки,
необходимости ее сохранения в данной ситуации. В процессе такого рода доказательств субъект еще более
отчетливо видит негативные последствия сохранения данной установки. Применение вспомогательного
моделирования (как бы другие решали эту проблему, какие установки они имели бы при этом) позволяет
сформировать на когнитивном уровне новые рациональные установки.
Обсуждение и опровержение иррациональных взглядов.
В этот момент необходимо активно дискутировать с субъектом опровергать его иррациональные
взгляды, требует доказательств, уточняет логические основания и т.д. Большое внимание уделяется
смягчению категоричности клиента: вместо «Я должен» - «Мне бы хотелось»; вместо «Будет ужасно,
если...» - «Наверно, не совсем удобно будет, если...»; вместо «Я обязан выполнить эту работу» - «Я хотел
бы выполнить эту работу на высоком уровне».
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что А. Эллис сформулировал ряд желаемых
качеств, достижение которых человек может выступить конкретной целью психокоррекционной работы:
социальный интерес, интерес к себе, самоуправление, терпимость, гибкость, принятие неопределенности,
научное мышление, само-принятие, способность к риску, реализм.
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭНДОГЕННОЙ И ПСИХОГЕННОЙ
ДЕПРЕССИИ И ИХ МЕТОДОЛОГИЯ
В данной статье рассматриваются проблема методологии эндогенной и психогенной депрессии, вопрос важности развития более новых,
психологических подходов
Ключевые слова: эндогенная депрессия, психогенная депрессия,
психокоррекция, психотравмирующая ситуация.

«Депрессия (от латинского слова depressio - подавление) - это психологическое расстройство, которое характеризуется пониженным настроением (гипотимией), торможением интеллектуальной и моторной
деятельности, снижением витальных побуждений, пессимистическими оценками себя и своего положения
в окружающей действительности, соматоневрологическими расстройствами. Депрессии присуще такие
когнитивные свойства, как отрицательная, уничтожающая оценка собственной личности, внешнего мира
и будущего. Депрессивные состояния отличаются большим многообразием и распространенностью».
В зависимости от причин, вызвавших это расстройство, различают психогенную и эндогенную депрессию.
В рамках данной статьи предлагаем рассмотреть некоторые характеристики в зависимости от вида
и профилактические методы ее предотвращения.
Для начала дадим определение психогенной и эндогенной депрессии и рассмотрим их различия.
Психогенная депрессии среди других форм имеет особое значение, так как от этого напрямую зависит тактика лечения и эффективность применения медикаментозной терапии.
Эндогенная депрессия не вызвана внешними факторами, а по классификации психических болезней
– является эпизодом (приступом) рекуррентного депрессивного расстройства (РДР) или депрессивным
эпизодом биполярного аффективного расстройства (БАР). В таком случае тактика терапии противоположная: акцент делается на антидепрессанты в комбинации впоследствии с психотерапией.
Как определить, какой вид депрессии у больного
Клиническая картина психогенной депрессии напрямую зависит от выраженности психотравмирующей ситуации (ее тяжесть, внезапность, масштаб события), а также восприимчивость больного в целом.
Та как при эндогенной депрессии психогенные факторы и их тяжесть не играют никакой роли. Они
вовсе могут быть незначительными или же служат способом рационализации человеком своей проблемы,
нежелания признавать факт болезни.
Во время течения психогенной депрессии перенесенная трагедия не теряет актуальности в переживании человека. Он всегда возвращается к ней, даже спустя длительное время. При эндогенной депрессии,
если даже какой-то психогенный фактор и существовал перед ее началом, то он быстро прекращается.
Какие можно выделить отличия в картине психогенной и эндогенной депрессии:
Обычно при эндогенной депрессии, играет роль сезонность, наблюдается частое обострение, когда
в психогенный, данный факт не имеет значения;
У людей с эндогенной депрессией страдает самооценка, они часто винят во всем себя, есть признаки
самоуничтожения и депрессивного бреда, когда у психогенной депрессии, тоже страдает самооценка, но
идеи самоуничижения и самообвинениях обычно не бывает;
При эндогенной депрессии так же страдает мышление и как следствие речевой и двигательный аппарат, при психогенной депрессии, темп обычный, при вспоминании о психотравмирующей ситуации, может ускорятся. Больные с эндогенной депрессии тоску и печаль, воспринимают на физическом уровне,
проявляясь телесными ощущениями, для психогенной такой вид феномена, не характерен;
Слезливость так же учитывается, больные с психогенной депрессии много плачут, когда в эндогенной плачут реже.
На основании выше перечисленного можно сделать вывод, что крайне важно разрабатывать новые,
более совершенные психологические подходы, психодиагностические и психокоррекционные мероприятия при работе с депрессивными больными. Особенно это связано с частотой встречаемости депрессивных
состояний в последние время. В связи с этим для изучения причин, провоцирующих внутриличностные
конфликты и тем самым, порождающих депрессивные состояния довольно эффективным оказывается использование комплекса психосемантическнх и проективных методов.
© Хох И.Р., Алексеева Т.Ю., 2020.
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А.М. Бурмистрова
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ В МОДНОМ БЛОГЕ
В статье рассматриваются вопросы самопрезентации, являющейся неотъемлемым атрибутом любой социальной коммуникации, и
особенности формирования, выявления мотивов, нового типа самопрезентации в блогах о моде в современном информационном пространстве,
в частности на площадке Instagram.
Ключевые слова: самопрезентация, модные блоги, self-presentation, fashion blog.

Феномен самопрезентации личности является научным интересом многих исследователей, которые
разбирают его особенности в приложении к совершенно разным сферам деятельности. Зачастую особый
упор в таких работах делается на областях, связанных с речевой деятельностью.
Самопрезентация — это представление собственного образа с целью создания у окружающих определенного впечатления. Самопрезентация стала выступать в качестве предмета социально-психологических исследований в 70-х годах XX века. Социологии акцентируют внимание на необходимости самопрезентации, так как она является важнейшим элементом для формирования и предоставления окружающим
желаемого образа в социуме.
Пикулёва О.А. приводит типологию современных научных подходов к изучению феномена самопрезентации личности [1]. Самопрезентация в научной литературе рассматривается: в качестве средства
для организации взаимодействия с другими людьми в целях достижения собственных целей (И. Гофман)
[2]; в качестве формы, связанной с социальным поведением (М. Риесс и Дж. Тедеши) [3]; в качестве средства по поддержанию уровня самооценки (М. Вейголд, Б. Шленкер, М. Лири, Д. Майерс Р. Ковальски) [4];
в качестве средства формирования самооценки и образа "Я" (Ч. Кули и Дж. Г. Мид) [5]; в качестве средства
самовыражения (А. Стейхилбер и Р. Баумейстер) [6]; в качестве представления своих личностных качеств
в связи с потребностью в отношениях доверительного характера (Л. Б. Филонов) [7]; в качестве созданного
определенного впечатления и регуляции собственного поведения (Ю. М. Жуков) [8]; в качестве рекламной
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деятельности (А. Н. Лебедев-Любимов) [9]. Данные авторы и их научный интерес к теме самопрезентации
могут быть использованы в качестве теоретической части нашего исследования.
И. Гофман заявляет, что самопрезентация является неотъемлемым атрибутом любой социальной
коммуникации, самопрезентация – «постоянный процесс предъявления Я-информации в межличностном
взаимодействии, независимо от осознанности субъектом самопрезентации своих поведенческих действий» [2].
За счет использования самопрезентации происходит «эффективное принятие социумом личностных
ролей субъекта воздействия и их взаимодействия» [2]. Обстоятельства и цель субъекта самопрезентации
могут менять сам характер самопрезентации.
Гофман сравнивает социальную жизнь с театром, данный пример в реалиях современного информационного пространства, в частности площадке Instagram [10], становится ещё актуальнее. Сам Instagram
стал площадкой, вобравшей в себя как самые важные критерии межличностной коммуникации, так и массовой коммуникации, где можно исследовать социальную роль человека и социальную жизнь в целом.
Социальная роль в инстаграм – совокупность представлений пользователей об авторе, очень похожа на
театральный сценарий. Instagram как площадка для социальной роли - это новый театр. Социальная жизнь
в театре устроена через чередование ролей актёра и зрителя, социальная жизнь в Instagram чередуется социальными ролями – пользователей-автор и пользователей-читатель. Как говорит Гофман, для того, чтобы
роль была сыграна, нужна благодарная публика, поддерживающая актёра. Такая публика в самом буквальном смысле есть как в театре, так и новом театре, цифровом. Публика является запускающим механизмом
для взаимодействия автора и читателя, и предметом регулирования пользователя-автора и его социальной
роли.
Изменения современного информационного поля подарило человеку поистине прекрасный инструмент для создания и представления того самого идеального образа для презентации других – блоги в социальных сетях. Самопрезентация является лидирующей функцией блогов, особенно модных, так как
личные фотографии и презентация личного стиля является основным, ведущим, контентом в блогах. Пользователи, анализируя самопрезентацию модного блогера, заинтересовываются его личностью, стилем в
одежде, даже манерой поведения в stories, основным контентом которых являются видеозаписи, поддерживают его образ и зачастую пытаются даже повторить за блогером. Сам модный блог с точки зрения
визуального облика и самопрезентации является способом выявления основных маркеров и ценностей современного сознания. Модный блог сейчас – это визуальный образ современной эпохи, а модный блогер
– идеальный представитель этой эпохи, адепт современной моды, которую можно описать как «здесь и
сейчас». Модный блогер как лидер мнений является важным звеном в коммуникации модных представителей и аудитории; чтобы выделиться среди конкурентов и таких же лидеров, самопрезентация становится
очень важным инструментом в становлении и формировании полного образа модного блогера.
Модный блог как популярный формат достаточно долго и успешно развивался в формате традиционной блогосферы – совокупности отдельных модных проектов, stay-alone блогов, сейчас это понятие
трансформировалось в инстаграм-блогосферу – совокупность блогов в одной визуальной социальной сети.
Сформировалось новое визуальное медиа-поколение, где пользователи чаще, чем где-либо формируют
желаемый образ – как для них самих, так и для публики.
Мобильность, удобность и быстрая доступность – стали настоящими лозунгами и определением
нового цифрового поколения. Блоги стали неотъемлемой частью нашей онлайн-жизни, а для женской половины следить за модными блогами стало нормой и обыденностью. Самой многочисленной площадкой
для блогов стала социальная сеть Instagram. Рекламная аудитория Instagram – 895 миллионов человек по
всему миру [11]. В России Instagram – шестая по популярности социальная сеть и первая по количеству
размещаемому визуальному контенту [11]. Поэтому именно социальная сеть Instagram была выбрана нами
в качестве основного ресурса для исследования. Instagram – социальная сеть, где основная аудитория –
обычные пользователи. Именно этот важный аспект даёт возможность рассмотреть истинные особенности
и выявить мотивы самопрезентации пользователей. Именно эти обычные пользователи, из числа которых
потом появились популярные модные блогеры, создают новые представления о визуальности посредством
самопрезентации в медиапространстве.
Instagram стал площадкой для самореализации и самопрезентации, настоящим океаном возможностей, где человек может стать таким, каким хочет себя видеть: успешным, смелым, красивым, уверенным
в себе, стильным и так далее. Данная социальная сеть стала площадкой, где мирно сосуществуют как природная самопрезентация, которая определяется естественностью и не надуманностью, так и искусственная, которая создаётся посредством определённых инструментов. И в современных реалиях успехов в реакции пользователей на блогера достигают природная и искусственная, обе вполне могут стать коммерчески выгодными.
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Такая самостоятельность и самодозволенность в выборе истинных мотивов выбора вида самопрезентации в модных блогах, привели к тому, что самопрезентация в социальных сетях стала совершенно
отличаться от портрета реального человека или так называемой реальной самости. Мы можем прослеживать изменения реальности в вектор дополненной реальности или вовсе в полную виртуальную реальность, где совсем иные компоненты формирования образа. И это не просто видоизменения своего образа
посредством наделения себя качествами, не присущими индивиду в реальной жизни, а изменения своего
облика посредством использования многочисленных приложений для обработки изображения. В итоге это
зачастую, но не всегда, приводит к совершенно радикальной разнице между реальными и виртуальными
образами.
Виртуальная визуальность телекоммуникационных технологий делает такую самопрезентацию совершенно недостоверной. Данные проблемы формирования самопрезентации в блогах о моде легли в основу нашего научного исследования.
В заключении важно отметить, что теперь со стремительным развитием социальных сетей мы имеем
дело не только с новой визуальностью, но и новой самопрезентацией, которая вбирает в себя особенности
традиционной самопрезентации, которая присутствовала при межличностной или группой коммуникации,
и формирует новые типы, адаптированные именно для интернет-пространства. Новый вид личностной самопрезентации, базирующийся в интернете, особенно в социальных сетях, формируется от уровня самоуверенности и степени её выраженности, уровня осознанности и самосознания, самоактуальности и самоанализа, а также от степени социальной адаптации. Все эти черты будут рассматриваться в будущем исследовании, будет проведён как visual studies, так и контент-анализ для выделения особенностей и мотивов
формирования самопрезентации модными блогерами для блогов на площадке Instagram.
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УДК 316

Н.А. Васик
ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО И
ЕГО ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ АФГАНИСТАНА
В статье рассматривается проблема теоретического обоснования проблемы гендерного неравенства в Афганистане, а также обосновывается необходимость ее изучения. Автор указывает на важность расширения и защиты прав женщин в данной стране.
Ключевые слова: гендерные теории, гендерное неравенство, насилие, Афганистан, теоретическое обоснование.

Одним из важнейших компонентов современных обществ является равенство людей без учета их
расовых, религиозных и сексуальных особенностей. Учитывая привилегии и права граждан, предоставляемые национальными правительствами, люди могут в равной степени пользоваться возможностями и привилегиями, доступными в их собственном обществе, а также побороться за политические и социальные
позиции. Однако, учитывая трудности и барьеры, которые существуют в разных культурных, политических, социальных и экономических измерениях, в обществах существуют разные пропорции. Это препятствует равенству и создает различия между гражданами. Одними из наиболее важных различий во всех
человеческих обществах являются гендерные отличия.
Афганистан, будучи одной из отсталых и слаборазвитых стран, характеризуется самыми высокими
показателями гендерного неравенства и насилия в отношении женщин. Данный вид неравенства является
одной из самых серьезных проблем для женщин в Афганистане. Множество женщин и девочек становятся
жертвами преступлений каждый год. Данные о распространенности гендерного насилия вызывают серьезную обеспокоенность. Иногда в средствах массовой информации появляются подобные сообщения.
Афганские девушки и женщины ежедневно испытывают на себе различные виды домашнего насилия. Отцы, братья, мужья и другие мужчины семьи часто подвергают их разным видам насилия. Но особенности судебной системы таковы, что в результате женщины, подвергшиеся насилию, бывают осуждены
и заключены в тюрьму по обвинению в преступлениях против этических норм, уходе из дома без разрешения и тому подобных. [1]
Афганистан занимает 154 место в рейтинге мира по уровню гендерного неравенства. Только 8%
женщин имеют доступ к образованию (в ситуации, когда они сталкиваются с многочисленными барьерами
безопасности, социальных и экологических факторов), в то время как более 35% мужчин могут посещать
школу и университет свободно. В сфере труда также менее 19% женщин могут работать вне дома, а более
83% мужчин могут работать. [2]
Эти данные не показывают реальной масштабности данной проблемы, потому что изучение гендерного неравенства в традиционном афганском обществе является табу, и те, кто в этой области работает,
обречены на обвинение в богохульстве. Гендерное насилие происходит различными способами, такими
как изнасилование, сексуальное насилие, унижение и сексуальное насилие, принудительная проституция,
принудительный аборт и так далее. Изнасилование является одним из наиболее острых и вызывающих
беспокойство случаев гендерного насилия в Афганистане. К сожалению, изнасилование не только вызывает прямые физические травмы, но также вызывает психологические последствия (такие как депрессия),
риск СПИДа и нежелательную беременность. Гендерное насилие является очень деликатным вопросом в
афганском обществе. Женщины, которые рассказывают свои истории об изнасилованиях, подвергаются
угрозе клеветы, их мужья оставляют их, лишая социальных и экономических прав. В дальнейшем эти женщины подвергаются нарушениям прав человека и ухудшают свое здоровье. Это также ограничивает доступ женщин к правосудию. В Афганистане, прежде всего, существуют жесткие символы патриархата в
семье. Мужчина может жениться в разных формах: он может унаследовать вдову или отдать одну из своих
дочерей или сестер в обмен на другую женщину, возможен обмен девушками при урегулировании споров,
он может заплатить определенную цену за брак с женщиной. Насилие в отношении женщин является результатом патриархальных ценностей и неравного гендерного распределения власти в семье и обществе.
© Васик Н.А., 2020.
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Это происходит, когда мужчины чувствуют угрозу против своего мужского авторитета и патриархальных
ценностей.
Результаты нашего исследования могут предоставить полезные данные для решения проблемы гендерного неравенство и его освещения в СМИ Афганистана, в ситуации, когда большинство афганских
женщин и девочек не имеют образовательных, социальных, юридических и экономических возможностей
и зависят от мужчин. Таким образом, это исследование может дополнительно подчеркнуть гендерное неравенство, выявить его формы и подходы к освещению этой проблемы в средствах массовой информации,
что поможет многим женщинам в обществе осознать свою повседневную жизнь, свои права как человека.
Проблема данного исследования заключается в том, что афганское общество является одним из примеров традиционных обществ в мире, в нем велико влияние патриархальной системы. Однако в связи с
социокультурными изменениями увеличивается присутствие женщин во всех сферах жизни общества и
повышается осведомленность и изменяется понимание их роли и места в обществе. Это противоречие
между сильным влиянием патриархальных установок и нарождающимся переосмыслением роли женщин
в обществе является проблемой нашего будущего исследования и обусловливает необходимость изучения
этой сложной социальной проблемы: гендерное неравенство и его освещение в СМИ Афганистана.
Основой теоретического анализа сформулированной проблемы являются прежде всего феминистские теории (гендерные различия, гендерное неравенство и гендерное «сексуальное» угнетение), которые
очень хорошо подходят для изучения и объяснения сложившейся ситуации в Афганистане, и могут четко
объяснить и описать гендерное неравенство в этой стране. Названные теории подробно характеризуются
Джорджем Ритцером [3], и они могут быть использованы для теоретического описания и анализа данной
проблемы – это теории гендерного различия, теории гендерного неравенства и теории гендерного угнетения.
1.Гендерное различие: Все теории гендерных различий имеют дело с предположением, что фундаментальные различия между мужчинами и женщинами необратимы. Женщины и мужчины живут в двух
разных мирах, которые создали социальные, экономические, политические и экологические условия. Место, которое занимает женщина в той или иной ситуации, и ее опыт в большинстве случаев отличается от
положения и опыта мужчин в тех же ситуациях. К этой группе теорий относятся культурный феминизм,
биологический феминизм, институциональные феминистские теории и теории социализации социальнопсихологического феминизма.
2.Гендерное неравенство: место, занимаемое женщиной в большинстве ситуаций, не только отличается от положения, свойственного мужчинам, но еще и менее привилегированно или неравное по сравнению с последними. Такое неравенство объясняется организацией общества, а не биологическими или
личностными различиями. Вариантами теорий гендерного неравенства являются либеральный феминизм
и марксистский феминизм.
3.Гендерное угнетение. Теоретики гендерного угнетения считают положение женщин следствием
непосредственных властных отношений, складывающихся между мужчинами и женщинами, в которых
фундаментальный интерес мужчин состоит в контроле, использовании, подчинении и угнетении женщин.
Женщины по сравнению с мужчинами притесняются не просто иным, неравным образом — их усиленно
подгоняют под мерки ограничений, шаблонов, заставляют подчиняться. Мужчины оскорбляют их и пользуются ими. К теориям гендерного угнетения относят психоаналитический феминизм, радикальный феминизм и социалистический феминизм.
Необходимо также отметить статью, О.Н. Новиковой [4], в которой рассмотрены принципиальные
моменты, которые необходимо учитывать при анализе специфики гендерного неравенства в Афганистане:
«гендерный маятник» (чередование периодов расширения и ограничения прав женщин), местная специфика прав женщин, участие женщин в публичной сфере и женщины в условиях вооруженного конфликта.
В статье рассматриваются консервативные гендерные отношения и традиционные представления о
статусе женщины в афганском обществе. Работа основана главным образом на полевых исследованиях,
проводимых сотрудниками Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) и на других документах ООН.
Таким образом, рассмотренные феминистские теории (гендерные различия, гендерное неравенство
и гендерное «сексуальное» угнетение) позволяют не только описать, но проанализировать основные теоретические понятия, характеризующие гендерное неравенство в Афганистане, а также выделить преобладающий в СМИ Афганистана подход к освещению проблемы гендерного неравенства в стране. Исходя из
того, какой подход окажется преобладающим, можно будет сделать выводы о восприятии гендерного неравенства журналистами и формировании общественного мнения относительно этой проблемы. Выводы
эмпирического исследования могут послужить определенными ориентирами для выработки социальной
политики в отношении женщин в Афганистане.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРИАЛЫ КАК НОВЫЙ МЕДИЙНЫЙ ФЕНОМЕН:
СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ АУДИТОРИЕЙ
В статье рассматриваются вопросы исследования интерактивных сериалов, в частности, вопрос восприятия их аудиторией: насколько
интерактивное кино как новый медийный феномен способно менять картину мира и ценностные установки пользователей. Проводится анализ
научных работ по теме и предлагается синтетический метод исследования, основанный на сочетании изучения эффекта, оказанного на аудиторию, и выявлении эстетических и технологических средств интерактивного кино.
Ключевые слова: Интерактивное кино, иммерсивность, виртуальность, аудитория.

Интерактивное кино зародилось с эксперимента 1967 года, когда в Чехословакии сняли фильм «Человек и его дом». С тех пор кинематографисты периодически возвращались к этому жанру, но большой
популярности он не получил. Опыт интерактивного кино пригодился в игровой индустрии и имел относительный успех. В 2018 году компания Netflix использовала интерактивный жанр в эпизоде сериала «Черное зеркало». Эксперимент разочаровал кинокритиков, но они признали, что теперь крупные компании
будут обращаться к интерактивному кино чаще [1].
Как заметил режиссер русского интерактивного триллера «Она сердится» Евгений Пузыревский,
«кинотеатры и интерактивное кино далеко не лучшие друзья», так как кинотеатры должны иметь специальное оборудование и прелесть интерактивного кино в том, что зритель сам выбирает линию сюжета.
Режиссер интерактивного VR-фильма «Эффект Кесслера» Антон Уткин отмечает, что интерактивное кино
«совершенно точно интересный жанр, который востребован молодой аудиторией, которой психологически проще постоянно переключаться из состояния смотрения в состояние активного взаимодействия со
своим ''черным зеркалом''» [2]. С учетом этих мнений можно заметить два условия для развития интерактивного кино: во-первых, широкое распространение интернета и развитие платформ для просмотра фильмов, во-вторых, аудитория, способная воспринимать подобные фильмы. То есть в скором будущем стоит
ожидать если не экспансию интерактивного кино, то, по крайней мере, увеличения количества подобных
фильмов и рост зрительского интереса к ним.
Интерактивное кино предполагает вмешательство зрителя в сюжетную линию. Зритель должен решить, как та продолжится. Это требует от него новых качеств: зритель должен постоянно переключаться
от процесса просмотра к принятию решения и наоборот. Кроме того, некоторые кинопроизводители используют интерактивное кино не только в развлекательных целях. Так, студия «Отдельное лето» создает
интерактивные фильмы, посвященные социальным проблемам, которые несут явно просветительские
цели. Встает вопрос, насколько аудитория воспринимает такие фильмы и насколько кинопроизводители
добиваются своих целей. В настоящее время интерактивное кино только становится предметом интереса
исследователей и большой научной базы по данной тематике нет, хотя, как уже было сказано, предпосылки
для развития этого направления киноиндустрии есть,
Исследователи пока не обращают большого внимания на интерактивные фильмы как на объект исследования. Интерес некоторых авторов (А.Е. Екимова, Н.И. Дворко) обращен к отдельному направлению
интерактивного кино – интерактивным документальным фильмам.
А.Е. Екимова в своем исследовании «Интерактивный документальный фильм: документальность и
виртуальность» поднимает два программных вопроса: 1) как и какими средствами через интерактивный
документальный фильм в сознании пользователя формируется картина мира; 2) какие психологические
особенности возникают в сознании человека, который соприкасается с документальной реальностью. По
мнению автора, образ реального мира, дополненный элементами компьютерной игры, может создать в
психике человека связи, скрепляющие окружающую действительность и виртуальность. Интерактивный
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документальный фильм использует некоторые функциональные принципы виртуальной реальности и при
некоторых факторах может создать иллюзию, что управление жизнью на мониторе тождественно управлению реальной жизни. А.Е. Екимова считает, что производители ИДФ вкладывают немалые средства в
коммерчески невыгодное направление, чтобы приобщить «интеллектуальную часть интернет-аудитории
к тотальной виртуализации» [3]. Формируется привычка познавать мир с помощью компьютерно-виртуальных технологий. В ее основе лежат психологические состояния, которые характерны для пребывания
в виртуальной реальности, такие как скорость и сверхспособности. Как отмечает автор, рано или поздно
создание виртуальных миров приведет к тому, что человек будет считать равноценными мир физический
и виртуальный, и интерактивная документалистика занимает промежуточное положение в этом пути [3].
Н.И. Дворко исследует интерактивные документальные фильмы с искусствоведческой точки зрения. В статье «Интерактивный документальный фильм как феномен цифровой эпохи» уделяется внимание
качественным признакам этого феномена и разнообразию его форм. Автор отмечает, что интерактивная
документалистика дает уникальные возможности для изучения проблем современности. Среди основных
свойств жанра выделяются физическое взаимодействие пользователя с контентом (трансформация зрителя
в активного пользователя), участие пользователя в создании контента (пользователь становится вещателем
или производителем контента в среде, где авторство коллективно), мультимедийность [4].
В другой своей работе «Интерактивный документальный фильм: творческая интерпретация действительности» Н.И. Дворко анализирует эстетические проблемы ИДФ. Как отмечает автор, за счет иммерсивности цифровой среды уровень вовлеченности пользователя в ИДФ поднимается высоко. Технологии, повышающие сенсорный опыт, а также дополненной и виртуальной реальности добиваются наиболее
полного ощущения погружения. Интерактивная документалистика активно развивается за счет экспериментов в творческом применении новых технологии и изобретении новых технологических решений. По
мнению Н.И. Дворко, логично, что этот жанр будет привлекать внимание молодежи, которая привыкла
иметь дело с аудиовизуальными и интерактивными материалами [5].
Для исследования специфики восприятия аудиторией интерактивных сериалов, в первую очередь,
подходит подход А.В. Екимовой. Анализ влияния виртуальности на восприятие физической реальности
зрителя перекликается с заявленным выше вопросом: насколько производители интерактивного кино добиваются своих целей, насколько им удается воздействовать на аудиторию. Опыт взаимодействия с виртуальной средой действительно может быть перенесен на физическую реальность. Возникает вопрос,
насколько могут изменится ценностные установки зрителя. В то же время Н.И. Дворко заметила качественное изменение, которое коснулось аудитории: переход из зрителя в пользователя. Просмотр фильма
превратился во взаимодействие. Кроме того, анализ эстетических и технических средств интерактивных
фильмов также необходим, так как помогает понять, какими средствами производители добиваются своих
целей.
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В статье описывается актуальность исследований онлайн курсов, самая популярная модель оценки эффективности обучения и представлен проект исследования, по оценке реализации ожиданий от прохождения онлайн-курсов.
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Сегодня каждый человек, обладающий компьютерными навыками и выходом в интернет, имеет доступ к бесплатному обучению онлайн. Несмотря на растущую популярность дистанционной формы обучения, наша страна пока что не может похвастаться достойными результатами внедрения новых технологий для использования их в образовательной сфере. Тем не менее количество желающих обучаться дистанционно растет и в связи с этим увеличивается число онлайн площадок для образования в интернете.
И речь идет не только об университетских площадках, которые уже есть у каждого рейтингового вуза, но
и частных крупных порталах, специализирующихся на всевозможных курсах. Получение научных знаний
не гарантирует успех и удовлетворение профессиональных потребностей в сегодняшних реалиях, а современные онлайн-курсы позволяют на доступном языке узнавать не только конкретные знания в сжатые
сроки, но и своевременно обучаться нововведениям и соответственно двигаться в ногу со временем.
В качестве теоретической базы для социологического исследования, нацеленного на оценку реализаций ожиданий от прохождения онлайн-курсов используется теория медиатизации.
В общем виде под медиатизацией подразумевают понятие, используемое для критического анализа
взаимосвязи с одной стороны между изменениями медиа и коммуникаций, с другой - изменениями культуры и общества [1]. Существуют различные теоретические основания изучения медиатизации, например,
почетный профессор кафедры СМИ и коммуникации Университета Осло Кнут Лундбю выделяет три исследовательские традиции: институциональную (анализ и описание влияния традиционных массмедиа),
социально-конструктивистскую (анализ повседневных практик посредственной коммуникации и их связи
с изменениями коммуникативной конструкции культуры и общества) и технологическую (анализ материальных характеристик различных медиа и их роли в производстве социального пространства) [1].
Данное явление является характерной чертой современности иподчеркивает роль медиа как инструмента общественного взаимодействия во всех областях культурного развития, в том числе и в образовательной сфере [2].
Исследования в отношении реализации ожиданий от обучения, выявили, что профессиональные
ожидания отражают отношение студентов к своей профессии и сподвигают работать в сфере полученного
образования. На данный момент складывается такая тенденция в сфере образования, что все меньшее количество людей работает по своей специальности, полученной в высших учебных заведениях. То есть обучаются дополнительно, в частности посредством онлайн-курсов, которые позволяют в короткий промежуток времени и сравнительно небольшими затратами овладевать новыми знаниями и навыками.
Данные в работе Джона Р. Мэттокса II, Жана Мартина, Марка ван Бурена, основанные на итогах
опроса 111 компаний отображают, что модель Киркпатрика самая популярная в мире – 73,7%, далее следует модель Джека Филлипса – 33%, другие методы − 26,3%, Шесть сигм − 14,7%, Brinkerhoff's Case
Method − 13,7%, Метод Джоша Берсина − 8,4%.
Реализация ожиданий обучающимися является одним из показателей эффективности обучения [3].
Эффективность обучения обычно оценивается через модель Киркпатрика-Филлипса. В ней выделяют 4 этапа – реакция, обучение, поведение, результат, а также добавляют ROI (возврат на инвестиции в
обучение). На каждом этапе выделяются критерии, которые нуждаются в оценке [4].
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На этапе реакции выявляется, как участвующие в обучении непосредственно реагируют на него, а
именно через ряд мыслей, чувств и эмоций учащихся. Для оценки могут быть использованы такие инструменты, как листы реагирования, интервью и фокус-группы.
Этап «обучение» заключается в оценке приобретенных знаний и умений учащимися и показывает,
в какой мере участники усвоили новую информацию, то есть изменились ли их знания под конец процесса
обучения.
Этап «поведение» предполагает оценку изменений в поведении учащихся под воздействием приобретенных в результате обучения знаний. Особое внимание акцентируется на вопросе «применяют ли обучающиеся что-либо из полученных навыков и знаний на своем рабочем месте?»
Оценка того, в какой степени были достигнуты намеченные заранее результаты проходит на четвертом этапе. Чтобы провести оценку экономической эффективности обучения, как правило, выделяют
критерии и изучают показатели до и после обучения. К результатам относятся все изменения, произошедшие с участниками образовательной программы.
Пятый этап ROI (возврат на инвестиции в обучение) добавил эксперт в области управления персоналом Джек Филлипс. ROI позволяет оценить финансовую эффективность инвестиций в обучающихся,
получить понятный и надежный инструмент определения результативности мероприятий по обучению,
измерить "человеческий фактор" и его влияние на бизнес-результат всей компании. В первую очередь модель ROI необходима для расчета возврата инвестиций в человеческие ресурсы и кадровые программы.
В связи с отсутствием в научной литературе данных об исследованиях оценки молодежью ожиданий от прохождения онлайн-обучения, проведение специального исследования на эту тему представляет
особый научный интерес и позволяет выявить все плюсы и минусы такой формы получения образования.
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А.Д. Федченко
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы применения виртуальной
реальности в современных технологиях профессионального образования:
изучаются понятие и социальные аспекты виртуальной реальности, анализируется применение современных VR-технологий в сфере образования.
Ключевые слова: виртуальная реальность, VR-технологии, профессиональное образование, тренажер-симулятор.

Среди множества современных технологий, применяемых в профессиональном образовании, особое место занимают технологии виртуальной реальности. Они помогают максимально точно воспроизвести «реальную реальность» и при этом избежать рисков, которые неизбежны при получении практических
навыков обучающимися в реальных условиях. Особое значение использование технологий виртуальной
реальности имеет при обучении специалистов, связанных с железнодорожными перевозками как видом
деятельности повышенной опасности.
Как показывает практика, основная проблема заключается в том, что нередко у некоторых работников локомотивных бригад, отрабатывающих приобретенные знания и навыки на тренажерах-симуляторах,
происходит притупление чувства ответственности, так как они осознают, что попали в виртуальную реальность, и их ошибка в действиях не приведет к аварии и реальным человеческим жертвам. Возникает
вопрос в эффективности использования тренажеров-симуляторов, как технологии виртуальной реальности
в профессиональном образовании. Для ответа на данный вопрос, в первую очередь, необходимо разобраться, что же такое «виртуальная реальность», изучить ее социальные аспекты и как она используется в
современных технологиях профессионального образования.
Понятие «виртуальная реальность» создано сравнительно недавно в 1984 г. Считается, что данный
термин ввел в научный оборот американский специалист в области компьютерных технологий Дж. Ланьер.
Под «виртуальной реальностью» он подразумевал создаваемый на основе компьютерных технологий искусственный мир, с которым в роли субъекта вступает в контакт человек. [1] В свою очередь, российский
социолог М.Ю. Говорухин термин «виртуальная реальность» обозначает, как совокупность мыслимых миров, которые доступны с помощью технических средств или воображения. [2]
Необходимо обратить внимание на работы создателя теории «виртуального общества» А. Бюля, который говорит, что в современном мире компьютеры являются средством, производящим зеркальные
миры. Он поясняет в своей теории, что в различных подсистемах общества образуются некие параллельные миры, в которых появляются и начинают действовать реальные аналоги механизмов по воспроизводству общества. [3]
Важно обратиться к известному российскому исследователю в области виртуальной реальности А.
В. Соколову. Он рассказывает про связь виртуальной реальности с социокультурными, экономическими и
политическими процессами. Также он поясняет, что в результате развития компьютерных технологий становится технически обосновано включение компьютерных технологий виртуальной реальности в самые
разнообразные сферы жизни человека такие, как воспитание, медицина, политика, образование. [4] Также
А.В. Соколов выделяет ряд аспектов виртуальной реальности: сотворенность, при которой виртуальная
реальность создается в результате проявления активности константной социальной реальности; самостоятельность, при которой виртуальная реальность имеет свое время, пространство, принципы существования; интерактивность, при которой виртуальная реальность взаимодействует с константной реальностью.
[4]
Понятие «виртуальная реальность» в современном ее понимании отображено в статье А.П. Моисеевой, О.А. Мазуриной и О.А. Перепелкина «Виртуализация как социальная трансформация и коммуникация». По мнению авторов, виртуальная реальность – «это многомерное, трансформируемое, смоделированное, нелинейное, организованное искусственными средствами, изменчивое и относительно самостоя-
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тельное информационное пространство моделей и образов. Оно выступает, как альтернатива и продолжение объективного мира, также оно рефлексируется субъектом с различной степенью достоверности. В рамках виртуальной реальности субъект может взаимодействовать с другими субъектами. [5]
Рассмотрим применение технологий виртуальной реальности (далее - VR-технологии) в сфере образования. Преимуществом данных технологий является создание среды, которую обучающиеся смогут
воспринимать через органы ощущения. Технологии виртуальной реальности создают комфортные условия для эффективного получения обучающимися теоретических знаний и практических навыков, особенно
это важно для профессионального образования, так как людям с возрастом становится все сложнее усваивать новую информацию.
В наше время уже существует немалое количество проектов крупных компаний, предлагающих
свои креативные решения в области виртуальной реальности в образовательной сфере. Например, особую
известность в Европе получил проект «ClassVR». Его создатели предлагают полноценный набор средств
виртуальной реальности (устройство, программное обеспечение), а также комплексное решение, позволяющее осуществлять массовое обучение. [6]
VR-технологии способны откликаться на движения и действия субъекта, использующего данный
прибор. Например, специальный шлем может создать трехмерное изображение, которое реагирует на движение головы пользователя и отдельно его глаз. Технологии виртуальной реальности задействуют стереоскопическое зрение и погружают человека внутрь объемного объекта. Лидером среди VR-технологий в
образовательной сфере выступило приложение «Visual Anatomy», позволяющее школьникам и студентам
погрузиться в изучение анатомии человека. Данное приложение поспособствовало созданию различных
обучающих приложений, с помощью которых можно отправиться в космос, изучить мир атомов, попробовать совершить сложные химические эксперименты. [7]
VR-технологии активно применяются в сфере профессионального образования, например, для подготовки и повышения квалификации работников локомотивных бригад железной дороги и авиа-пилотов
используются тренажеры-симуляторы: программные или программно-аппаратные комплексы, имитирующие реальные процессы и ситуации, с целью выработки умений и навыков.
Одной из популярных компаний-производителей тренажеров-симуляторов в сфере железнодорожного транспорта, является ПКБ ЦТ, которая является подрядчиком компании ОАО «РЖД». Одним из приоритетных направлений работы ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» является изготовление и поставка на сеть железных
дорог России тренажеров-симуляторов для отработки приобретенных знаний и навыков машинистами локомотивных бригад. [8] Данные тренажеры выполнены на базе реальных пультов управления и обеспечивают моделирование работы всех систем локомотива. Достижение максимально приближенного обучения
на тренажере к реальным условиям ведения поездом обеспечивается автоматическим анализом учебной
поездки с выводом справок о нарушении безопасности движения, выполнении графика движения поездов.
Опираясь на теорию «виртуального общества» А. Бюля, необходимо подвести итог, что современные технологии способны создать точную копию реальных механизмов, например, тренажер локомотива,
благодаря которым система образования выходит совершенно на новый уровень. В наши дни активно используются VR-технологии в образовательном процессе для более эффективного усвоения знаний и отработки их на практике.
Изучению преимуществ и недостатков обучающих технологий с применением виртуальной реальности будет посвящено специальное эмпирическое исследование.
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КОНТЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК ПРОСТРАНСТВО
КОНТРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В статье рассматривается проблема контента в социальных сетях как пространство контроля пользователя. Указано, как влияет
платформа социальной сети и государство на публичные записи, обозначены методы их регулирования. Приведены примеры последствий для
пользователя, который не придерживается установленных правил.
Ключевые слова: социальные сети, контроль, контент, пользователь, ограничение публикации.

Социальные сети с момента своего изобретения в 1971 году прошли большую трансформацию, как
и сама сеть Интернет. Первыми их пользователями было ограниченное количество людей, но по последним данным, число пользователей всемирной сети в 2019 году составляет 4.1 млрд. людей, что примерно
равно 53% населения. Причем в Европе этот показатель самый высокий, а в Африке самый низкий (82,5%
и 28,2% соответственно). Представленные данные говорят о том, что для многих развитых стран подключение к интернету уже не является чем-то особенным, а скорее ежедневной рутиной. Социальные сети,
как ее часть, занимают достаточно большую аудиторию. Так, самая популярная сеть, Facebook, обладает
аудиторией порядка 2 млрд. человек. Количество пользователей социальной сети огромно, даже с учетом
того, что не все из них являются активными участниками сетевой коммуникации.
С распространением и развитием социальных сетей они не только расширяют свое влияние и растут
в плане количества зарегистрированных аккаунтов, но и видоизменяются визуально, изменяют пользовательские соглашения, меняют свою политику и многое другое. Точно так же меняется и отношение к ним
самих пользователей и государства.
Достаточно много изменений произошло и в плане контроля над контентом. Еще пару десятилетий
назад идеи о том, что его нужно контролировать, воспринимались не настолько серьезно, как сегодня.
Однако по мере увеличения влияния Интернета и социальных сетей на жизни людей, меняется и отношение к контролю.
Для понимания проблемы контроля контента в социальных сетях необходимо в первую очередь
определить субъекты взаимодействия. Наиболее интересными представляются: государство и пользователь, платформа и пользователь, остальные группы пользователей и сам пользователь. Все эти отношения
выстраиваются как контроль контента со стороны государства, платформы и пользователей. Таким образом, можно сформулировать следующую проблему – то, как усиление контроля над контентом в социальных сетях переходит в контроль над каждым отдельным пользователем этой сети.
Начать анализ существующей ситуации логично с рассмотрения самих платформ и того, как они
регулируют контент. Сегодня социальные сети контролируют информацию, которую размещают и видят
пользователи, по нескольким направлениям: ограничение упоминания отдельных тем (например, запрет
на использование слов сексуального характера в Instagram и Facebook, который вступил в действие в 2019
году); ограничение визуального контента (как часть предыдущего пункта); введение так называемой Умной ленты, которая автоматически снижает количество показов определенных записей. Правила публикаций, запреты и ограничения обычно прописаны в пользовательском соглашении, и доступны всем зарегистрированным. У Facebook они называются “Нормы сообщества”, у Instagram “Руководство сообщества”,
у Вконтакте – “Правила пользования сайтом Вконтакте”. Все эти правила включают в себя описание нежелательных тем, действий, нормы общения между пользователями. Так, Facebook отдельную главу отдает “Спорному контенту”, который определяет как: враждебные высказывания, сцены насилия и тяжелый
для восприятия контент, изображения действий сексуального характера, жестокость и бестактность. [1],
[2], [3].

© Чаплыгина М.А., 2020.
Научный руководитель: Малаканова Ольга Александровна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и культурологии, Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, Россия.

49

Вестник магистратуры. 2020. № 1-1 (100)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Смысл этого, как указывает сама платформа, заключается в запугивания и изоляции, поощрения
насилия и создании атмосферы, которая располагает к участию в сообществе. Модераторы блокируют записи, которые прямо противоречат правилам, а к остальным добавляют предупреждения о характере контента, чтобы пользователи представляли себе его перед просмотром. Такой механизм как хорош, так и
плох одновременно. Несмотря на то, что он действительно позволяет ограничить неприемлемый контент,
зачастую страдают обычные записи, которые модераторы ошибочно относят к нежелательным. По отчету
самого Facebook, в июле-сентябре 2019 года были заблокированы 30,3 млн. записей, из которых потом
были восстановлены 860,8 тысяч, как “некорректно удаленные”. [4] Данных о том, насколько остальные
записи действительно попадают в категорию нежелательных, пока не было представлено. Сегодня контроль и автоматическая блокировка определенного контента поднимает вопрос о том, что это ведет к ограничению свободы слова граждан, при этом речь здесь не идет о действительно шокирующих записях.
В марте 2019 году Исследовательская служба Конгресса США выпустила доклад “Свобода слова и
регуляция контента в социальных сетях”, в котором подробно изучила то, как обеспечивается свобода
слова, гарантированная гражданам Конституцией США и насколько правомерным и честным является
блокировка и запрет определенного контента. Приводится множество примеров блокировки тех или иных
записей по решению местных судов, разбираются правовые нормы в отношении контента. [5]
Журналистка Марисса Ланг, в своей статье “Заблокирован и забанен в социальной сети: когда это
становится цензурой?”, рассуждает о том, когда контроль контента переходит в злоупотребление цензурой. В этой статье есть интересное замечание Профессора в сфера права Нила Ричардса. Он говорит о том,
что сейчас в США социальные сети не приравнены к телефону и кабельным компаниям, не являются
“publicutility”, грубо говоря - не “общественная полезность”. И поэтому, как частные компании, они не
обязаны соблюдать на своих сайтах Первую поправку, они могут устанавливать свои правила и регулировать контент. [6]
Анализ того, как государство контролирует контент в интернете можно рассмотреть на примере
Китая. В этой стране цензурируется огромное количество контента, включая отдельные темы и отдельных
людей. В 2000-х годах там заработал так называемый “файервол”, который создан ограничивает доступ к
сайтам и следит за поведением пользователей. Он автоматически отсекает сайты и сообщения по спискам
ключевых слов и словосочетаний, например про освобождение Тибета. Такой глубокий анализ трафика
позволяет сильно ограничить появление и ограничение контента. Эту систему изучил Jyh-AnLee, Профессор Китайского университета в Гонконге. В своей статье “Великий Файерволл” он рассказывает о тактике
Китайской Народной Республики в отношении информации и записей в интернете. По его словам, дело не
заканчивается только блокировкой неугодного контента, но включает в себя огромный пласт слежки за
теми, кто его публикует. Это и видеокамеры, и специальные программы, которые загружаются на компьютеры и многое другое. Неудивительно, что такая масштабная система ограничений поднимает серьезные
вопросы о свободе слова, праве доступа в интернет, о корпоративной социальной зависимости, барьерах
для торговли. [7]
Российская Федерация тоже принимает меры для того, чтобы ограничить распространение контента. В нашей стране с 2012 года функционирует Единая автоматизированная информационная система,
которая идентифицирует сайты и страницы в социальных сетях, содержащие информацию, распространение которой запрещено в стране. Проект “Роскомсвобода” регулярно анализирует наиболее громкие
кейсы, в том числе и о блокировке контента в социальных сетях. По их данным, одной из явных тенденций
в 2018 году стали аресты за общение в социальных сетях. Так, были арестованы не только участники протестов в различных городах России, но даже те, кто поддержал их проведение постами или лайками. Это
говорит о том, что сейчас записи в интернете могут грозить не только блокировкой со стороны платформы,
но и реальными тюремными сроками.
Все вышеперечисленное явно доказывает наличие контроля контента в социальных сетях. Он осуществляется как со стороны платформы, так и со стороны различных государств различными методами.
Они регулируют, ограничивают и прямо запрещают к размещению те или иные записи, которые признаются нежелательными. Таким образом, пользователь становится сильно урезан в том, что он может публиковать, а последствия для него могут быть самыми разнообразными, начиная от блокировки учетной
записи и заканчивая реальными тюремными сроками.
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Ю.Р. Маркова
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА
В данной статье рассматриваются вопросы управления деловой
карьерой персонала. Также исследуются проблемы управления деловой
карьерой персонала в организациях. Приводятся различные этапы развития деловой карьеры, рассматривается понятийный аппарат деловой
карьеры персонала, основные мероприятия по планированию карьеры.
Важное формирование и создание в современных условиях стабильного
механизма управления деловой карьеры персонала во всех отраслях рыночной экономики, обеспечивающий комплексное решение проблем эффективного использования человеческого фактора в организациях. Сегодня персонал рассматривают как важный ресурс организации, который
в значительной степени определяет успех всей ее деятельности, и которым нужно уметь грамотно управлять, создавать лучшие условия для
его продвижения по «служебной лестнице», вкладывать в это необходимые средства.
Ключевые слова: деловая карьера, персонал, сотрудники, развитие карьеры, служебная лестница, организация, этапы деловой карьерой, управление.

Планирование деловой карьеры и продвижение персонала по карьерной лестнице заключается в
совместном и обоюдном участии руководителей и сотрудников в организации процесса формирования,
развития и продвижения персонала по карьерной лестнице. В условиях рыночной экономики в некоторых
организациях к уровню квалификации и образования персонала, по мнению А.П. Александровой, формируются относительно высокие требования, а также к профессиональным навыкам и знаниям. В этих условиях появляется большая проблема повышения по карьерной лестнице.
Другой автор, Ю.В. Астахов, считает важностью исследования деловой карьеры то, что она является
одной из значимых составляющих эффективного функционирования организации. Повышение развития
сотрудников по карьерной лестнице отлично воздействует на стимулирование и мотивацию сотрудников,
оказывает непосредственное воздействие на финансовые и экономические показатели деятельности организации, а также обеспечивает благополучный климат среди коллектива и преемственность в управлении
им. Руководители организаций должны знать принципы формирования деловой карьеры сотрудников и
кадрового резерва, замещения вакантных должностей. Также большое внимание должно уделяться особенностям продвижения по карьерной лестнице персонала всех уровней: руководителей, технических исполнителей, специалистов, а также проблемам неэффективной реализации трудового потенциала.
© Маркова Ю.Р., 2020.
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В научной литературе и других источниках вопросы, касающиеся деловой карьеры, изучаются как
трудовая деятельность в организации, обычно в государственной или коммерческой. Также исследуется
другая карьера - в семье, в домашнем хозяйстве, в общественных и благотворительных организациях, сопоставлять ее с традиционной деловой карьерой в работе по найму, относительно новое явление в науке и
жизни.
У каждого автора и ученого научной и учебной литературы точка зрения на термин «деловая карьера» различаются. Как утверждает Е.С. Березина, деловая карьера – это индивидуально осознанная последовательность изменений во взглядах, позиции и поведении, которые связаны с опытом работы и деятельности на протяжении трудовой жизни.
И.П. Бобрешова считает, что под деловой карьерой понимается индивидуально осознанные собственные взгляды сотрудников о своей будущей трудовой деятельности. По определению И.А. Бусоедова
и Т.А. Гребенюк, деловая карьера сотрудников в организации – это сумма двух слагаемых: желания работнкиа реализовать профессиональный собственный потенциал и заинтересованности руководства организации в продвижении по карьерной лестнице именно этого работника.
Основные мероприятия по планированию деловой карьеры представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные мероприятия по планированию деловой карьеры
Субъект планирования
Мероприятия по планированию карьеры
Сотрудники
- выбор профессии и первичная ориентация
- выбор должности и организации
- ориентация в организации
- проектирование роста и оценка перспектив
- реализация роста
Менеджеры по персоналу
- оценка при приеме на работу
- определение на рабочее место
- оценка труда и потенциала сотрудников
- отбор в резерв
- дополнительная подготовка
- программы работы с резервом
- продвижение
- новый цикл планирования
Непосредственный руко- Оценка результатов труда
водитель (линейный мене- - Оценка мотивации
джер)
- Организация профессионального развития
- Предложения по стимулированию
- Предложения по росту
По мнению Л.Н. Горчаковой: «…человек, который находится на этапе продвижения по карьерной
лестнице, в рамках другой профессии может не быть еще высоким профессионалом». Поэтому важно разделять этап деловой карьеры - временной период развития личности и фазы развития профессионала –
периоды овладения деятельностью. Широко осознанной является идея о том, что в ходе своей деловой
карьеры человек проходит через различные, но взаимосвязанные этапы. Наиболее упрощенная версия
включает 4 стадии (этапа):
- предварительная стадия (посещения школы);
- первоначальная стадия (переходы с одной работы на другую);
- стадия стабильной работы (с сохранением одной и той же работы);
- стадия отставки (прекращение активной работы).
В таблице 2 рассмотрим данные этапы более подробно.
Под управлением деловой карьерой сотрудников понимается комплекс мероприятий, которые проводятся кадровой службой предприятия, по организации и планированию, стимулирования, мотивации и
контролю служебного роста сотрудника организации, исходя из его возможностей, целей, потребностей,
склонностей и способностей, а также исходя из возможностей, целей, потребностей и социально- экономических условий самой организации. Управлением деловой карьеры занимается каждый отдельный сотрудник организации. Это позволяет достичь преданности сотрудника интересам организации, увеличения
производительности труда, снижения текучести кадров и более полного раскрытия способностей сотрудников.
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Таблица 2
Этапы карьеры
Этап карьеры
Предварительный

Возрастной
период
До 25 лет

Становление

До 30 лет

Продвижение

До 45 лет

Завершение

После 60 лет

Пенсионный

После 65 лет

Краткая характеристика

Особенности мотивации

Подготовка к трудовой деятельности, выбор области деятельности
Освоение работы, развитие профессиональных навыков
Профессиональное развитие

Безопасность, социальное признание

Подготовка к переходу на пенсию, поиск и обучение собственной смены
Занятие другими видами деятельности

Социальное признание, независимость
Социальное признание, самореализация
Удержание социального признания
Поиск самовыражения в новой
сфере деятельности

Сотрудник организации планирует свое будущее, он основывается на своих социально-экономических условиях и потребностях. Сотрудники организации желают знать перспективы служебного роста, а
также возможности повышения квалификации. В противном случае стимулирование и мотивация поведения становится слишком слабой, сотрудник работает не в полную силу, он не стремится повысить свою
квалификацию и исследует организацию как место, где можно пересидеть какое-то время перед уходом на
новую, более перспективную работу.
При приходе на работу сотрудник ставит перед собой четкие цели, но поскольку и организация,
которая принимает его на работу, также преследует определенные цели, то сотруднику необходимо уметь
реально анализировать свои деловые качества. От этого фактора зависит успех данного сотрудника и продвижения его по карьерной лестнице. Целью деловой карьеры нельзя назвать сферу деятельности, конкретную работу, должность или место на карьерной лестнице. Она имеет наиболее глубокое содержание.
Цели деловой карьеры проявляются по причине, где сотрудник хотел бы иметь эту определенную работу,
занимать конкретную ступеньку на иерархической лестнице должностей.
Управляя деловой карьерой в процессе осуществления работы, нужно помнить следующие основные правила:
- не терять свое время на работу с неперспективным и безынициативным директором, стать нужным
оперативному и инициативному руководителю;
- расшить свои навыки и знания, приобретать новые умения;
- познать и дать оценку другим сотрудникам, важных для деловой карьеры (членов своей семьи,
родителей, друзей и т.д.);
- составить план на сутки и неделю, где оставить место для любимых занятий;
- решения в сфере деловой карьеры практически всегда являются компромиссом между реальностью и желаниями, между интересами самого сотрудника и интересами организации;
- никогда не жить прошлым: во-первых, оно отражается в памяти не таким, каким оно было на самом
деле, а во-вторых, прошлое не вернешь.
Управление деловой карьерой стало уделять большое внимание типам планирования и путям продвижения, которые требуются для достижения определенных целей. Основным ключом решения такой
проблемы является понимание того, что воздействием на продвижение сотрудника по карьерной лестнице
оказывают не только факторы и сам сотрудник, внутреннее и внешнее их взаимодействие самих по себе,
а также методы и способы взаимодействий этих немало значимых факторов.
Таким образом, чтобы вести деловую карьеру в целях увеличения эффективности своей деятельности, нужно дифференцировать сотрудников организации, которые ориентированы на успех, профессионально мотивированы, активно участвуют в жизни и демонстрируют свои способности и знания, важные
проблемы для их рабочей деятельности решить. В тоже время сами сотрудники проводят независимое
планирование деловой карьеры, приобретают дополнительный опыт и сочетают базовые услуги с научнопедагогической и творческой деятельностью, которая допускается действующим законодательством. Эффективным методом построения деловой карьеры является разработка планов внутреннего развития сотрудников, которые посвящают себя использованию своей рабочей силы
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УДК 330

Ю.Р. Маркова

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА (НА ПРИМЕРЕ «ООО КОРТЕС»)
Данная статья посвящена вопросам управления деловой карьерой
персонала на примере конкретной организации. В данной статье проводится анализ управления деловой карьерой в ООО «Кортес», которая занимается розничной продажей мужской одежды и аксессуаров. Осмотрены основные проблемы, с которыми сталкивается руководство конкретной организации и пути их решения. Кроме того, в данной статье
освещена особенность управления деловой карьерой персонала конкретной организации и плюсы, которые получает ее руководитель, реализуя
разработанные мероприятия на практике.
Ключевые слова: управление деловой карьерой, персонал, развитие карьеры, служебная лестница, организация.

Актуальность исследования в сфере управления деловой карьерой заключается в том, что деловая
карьера персонала любой организации является одной из важнейшей составляющей эффективного функционирования предприятия [1]. Развитие и формирование персонала по карьерной лестнице положительно
воздействует на мотивацию сотрудников, обеспечивает наиболее благополучный климат в коллективе и
преемственность в управлении [5]. Под управлением деловой карьерой сотрудников понимается комплекс
мероприятий, которые проводятся кадровой службой предприятия, по организации и планированию, стимулирования, мотивации и контролю служебного роста сотрудника организации, исходя из его возможностей, целей, потребностей, склонностей и способностей, а также исходя из возможностей, целей, потребностей и социально- экономических условий самой организации [4].
ООО «Кортес» – это торговая организация, которая занимается розничной продажей мужской
одежды и аксессуаров. В сфере интересов ООО «Кортес» стоят розничные продажи мужской одежды и
аксессуаров. Кроме того, одной из главных своих задач общество видит развитие широкой сети сервисного
обслуживания всех видов продаваемых товаров.
На рисунке 1 представлена схема организационной структуры ООО «Кортес».

Директор ООО «Кортес»

Продавцы (2 чел.)

Бухгалтер (1 чел.)

Экспедитор (1 чел.)

Рис. 1. Организационная структура ООО «Кортес»
Численность сотрудников ООО «Кортес» по категориям представлена в таблице 1.
Таблица 1
Численность сотрудников по категориям в ООО «Кортес»
2016г.
Наименование
Руководители
Специалисты
Служащие
Итого

2017г.

2018г.

Чел.

Уд. вес,
%

Чел.

Уд. вес,
%

Чел.

Уд. вес, %

1
1
3
5

20,0
20,0
60,0
100

1
1
3
5

20,0
20,0
60,0
100

1
1
3
5

20,0
20,0
60,0
100
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По данным таблицы 1 видно, что численность сотрудников на протяжении трех лет не изменялась
и составляла 5 чел. Сюда относятся директор, главный бухгалтер, два продавца и один экспедитор.
Наибольшую долю в структуре численности сотрудников ООО «Кортес» занимают служащие (3 чел.), что
обосновано тем, что виды деятельности компании связаны с продажей мужской одежды. Для того, чтобы
приступить к анализу использования фонда оплаты труда, для начала необходимо провести анализ фонда
заработной платы по категориям сотрудников ООО «Кортес» в таблице 2.
Таблица 2
Анализ фонда заработной платы по категориям ООО «Кортес»
2016г.
Показатель
Руководители
Специалисты
Служащие
Фонд заработной
платы всего

2017г.

2018г.

Абсолютный
рост за
20162018гг.

Темп
роста,
за 20162018гг.

Тыс. руб.

Уд. вес,
%

Тыс. руб.

Уд. вес,
%

Тыс. руб.

Уд. вес,
%

389

30,6

392

30,5

402

30,6

13

103,3

235

18,5

241

18,8

250

19,1

15

106,4

648

50,9

652

50,7

660

50,3

12

101,9

1272

100

1285

100

1312

100

40

103,1

По данным таблицы 2 видно, что фонд оплаты труда к 2018г. увеличился с 1272 тыс. руб. до 1312
тыс. руб., т.е. повышение составило 40 тыс. руб. Это связано с тем, что увеличивалась заработная плата.
Наибольшая доля фонда оплаты труда приходится на служащих (в 2016г. – 50,9%, в 2017г. – 50,7%, в
2018г. – 50,3%). Здесь необходимо отметить, что по приказу и трудовому договору данные сотрудники
получаются минимальный размер оплаты труда. Система оплаты труда, а также мотивации и стимулирования персонала ООО «Кортес» отражена на настоящий момент в Положении об оплате труда, премировании, моральном и материальном поощрении и выплатах социального характера и материальной помощи.
Материальная мотивация осуществляется посредством оплаты труда всем категориям персонала ООО
«Кортес».
Система подбора кадров в ООО «Кортес» не имеет особых отличий от других фирм: объявление в
газету или заявка в Центр занятости, предварительная отборочная беседа, заполнение бланка анкеты претендента на должность, беседа по найму, тестирование, проверка рекомендаций и послужного списка, медицинский осмотр, принятие решения о приеме претендента. В процессе отбора кандидатов ООО «Кортес» происходит знакомство с претендентами, производится сбор и обработка информации о них, оценка
качеств и составление достоверных «портретов», сопоставляются фактические качества с требованиями
должности.
На основе результатов исследования, выявления динамики средней заработной платы сотрудников
на рисунке 2 представлены основные проблемы управления деловой карьеры в ООО «Кортес».
Проблемы управления деловой карьерой персонала в ООО «Кортес»
Низкая заработная плата
Отсутствие помощи более опытного персонала в адаптационный период
Задержка заработной платы

Рис. 2. Проблемы кадровой политики в ООО «Кортес»
Поскольку все увольняющиеся – служащие (менеджеры по продажам), рассмотрим среднюю заработную плату по городу Ижевску для менеджеров по продажам и сравним ее с заработной платой ООО
«Кортес» (таблица 3).
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Таблица 3
Сравнение заработной платы ООО «Кортес» для менеджеров
по продаже со средней заработной платой в городе Ижевске
Показатель
Заработная плата, руб.

ООО «Кортес»
18300

г. Ижевск
23000

Разница
4700 руб.

По данным таблицы 3 видно, что заработная плата ООО «Кортес» для менеджеров по продаже
меньше средней заработной платы по городу Ижевску на 1939 руб. В ООО «Кортес» по официальным
документам выплата заработной платы осуществляется 15 числа (заработная плата) и 30 числа (аванс)
каждого месяца. Но часто бывают случаи, когда заработную плату задерживают. Для этого в таблице 4
представим анализ задержки заработной платы по месяцам.
Таблица 4
Анализ задержки заработной платы за 2018 г.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Выплата
аванса по документам
30 числа
30 числа
30 числа
30 числа
30 числа
30 числа
30 числа
30 числа
30 числа
30 числа
30 числа
30 числа

Выплата
аванса по
факту
29 числа
26 числа
31 числа
30 числа
30 числа
31 числа
30 числа
31 числа
30 числа
30 числа
31 числа
30 числа

Разница в
днях
-1
-3
+1
0
0
+1
0
+1
0
0
+1
0

Выплата заработной платы
по документам
15 числа
15 числа
15 числа
15 числа
15 числа
15 числа
15 числа
15 числа
15 числа
15 числа
15 числа
15 числа

Выплата заработной платы
по факту
17 числа
20 числа
22 числа
16 числа
17 числа
16 числа
15 числа
16 числа
16 числа
20 числа
19 числа
18 числа

Разница в
днях
+2
+5
+7
+1
+2
+1
0
+1
+1
+5
+4
+3

По данным таблицы 4 видно, что задержка заработной платы происходит от 1 дня до 7 дней. А
поскольку у многих сотрудников семья, дети, кредиты, ипотека, поэтому они вынуждены искать новую
работу. Выплата авансов происходит без сильных задержек это связанно с более низкой суммой выплат.
Проведя анализ управления деловой карьерой в ООО «Кортес» были выявлены следующие проблемы:
1) низкая заработная плата;
2) отсутствие помощи более опытного персонала в адаптационный период;
3) задержка заработной платы.
Представим данные мероприятия на рисунке 3.

Рис. 3. Мероприятия по совершенствованию управления деловой карьерой в ООО «Кортес»
Поэтому в качестве рекомендаций по совершенствованию управления деловой карьерой в ООО
«Кортес» предлагаем следующие мероприятия:
1) Повышение заработной платы сотрудникам. Чтобы повышение заработной платы считалось
обоснованным, руководителю ООО «Кортес» необходимо позаботиться о составлении ряда документов,
которые бы подтверждали правомерность подобного решения. При этом сотрудник, вознаграждение за
труд которого планируют повысить, должен быть заранее уведомлен. Так, основываясь на ст. 74 ТК РФ,
наниматель должен оповестить подчиненного о будущих изменениях в размере оклада и о причинах, которые на это повлияли. Сделать это требуется в письменной форме не более чем за два месяца до планируемого повышения.
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2) Закреплять за каждым новым сотрудником наставника (с процентом премии ему за это).
Таким образом, данные мероприятия позволят в целом совершенствовать управление деловой карьерой в ООО «Кортес». Чтобы вести деловую карьеру в целях увеличения эффективности своей деятельности, нужно дифференцировать сотрудников организации, которые ориентированы на успех, профессионально мотивированы, активно участвуют в жизни и демонстрируют свои способности и знания, важные
проблемы для их рабочей деятельности решить.
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ОЦЕНКА АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА ГОРОДА В ТУРИСТСКОМ КОНТЕКСТЕ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА)
Статья посвящена актуальности оценки историко-культурного
потенциала города Калининграда, а также вытекающему из него архитектурному образу города.
Ключевые слова: туристский потенциал, историко-культурный
потенциал, объекты культурного наследия, памятники архитектуры,
архитектурный образ города, Калининград, Калининградская область.

Приоритетным видимо для развития туризма в Калининграде является познавательный туризм, основой которого является культурное наследие города. Поэтому целью нашего исследования является
оценка потенциала историко-культурного наследия города Калининграда, а также анализ (выявление) архитектурного образа города.
Согласно А. С. Кускову необходимым условием развития туризма на территории является её туристский потенциал, который может оцениваться в различных масштабах. Под туристским потенциалом понимается вся совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации туристской деятельности на определенной территории. [1] Говоря о Калининграде, то стоит, в первую очередь, рассматривать не только туристский потенциал в целом, а одну из его
важнейших частей, как историко-культурный потенциал. В него входят различные виды исторических памятников, мемориальных мест, музеев, народных промыслов, т.е. сочетание объектов как материальной,
так и духовной культуры. Потенциал культурного наследия является, в свою очередь, основой познавательно туризма, чья доля на туристском рынке Калининградской области и города Калининграда преобладает над другими видами туризма.
Конкретной методологии для оценки историко-культурного потенциала не существует, однако некоторые достаточно применимы к нему. Например, методика интегральной оценки, основанная на работах
А. С. Кускова и Ю.А. Худеньких. На первом этапе определяются основные компоненты историко-культурного потенциала, подлежащие оцениванию (памятники истории и культуры, науки и т.п.). [2] На втором этапе выделяются критерии оценки. Как правило, это значимость объектов, функциональное разнообразие недвижимых объектов, емкость историко-культурных комплексов, степень сохранности, узнаваемость географических объектов на территории. [3] Заключительным этапом становится подсчет общей
суммы баллов.
Оценку историко-культурного потенциала можно провести также методике А.В. Дроздова. [4] На
начальном этапе нужно выделить основные компоненты потенциала, подлежащих оценке: ландшафты и
их компоненты, а также средства и условия осуществления туров. К первой группе целесообразно отнести

© Скиба С.Н., 2020.
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сами объекты культурного наследия, такие как памятник искусства, архитектуры, истории, естественноисторические музеи, культурные ландшафты. Во вторую группу «Средства и условия» включают виды
транспорта, объекты размещения, пригодность территорий для целей тура, допустимые нагрузки, возможные объемы использования туристских ресурсов и другие. Следующий шаг методики подразумевает непосредственное проведение оценки потенциала территории, которая осуществляется по нескольким группам
параметров. Как правило, они различны и подбираются для основных видов туристской деятельности индивидуально. Для оценки культурных ландшафтов чаще используют такие параметры, как их происхождение и история, уникальность, сохранность, аттрактивность, разнообразие. Для группы «условия и средства» показателями будут являться нормы безопасности, степень нагрузки. Многие компоненты оценки
потенциала подсчитываются количественно, но для получения итоговой оценки необходимо переводить
полученные результаты из количественных в качественные. После чего качественную шкалу следует перевести в 5- или 7-бальную шкалу. Данный метод оценки конвенционален, поэтому осмысленную трактовку может получить в сравнении с потенциалом других объектов.
Комплексных работ по оценке историко-культурного потенциала города Калининграда в научном
туристском сообществе практически нет. Более того, нами было выявлено, что в оценке туристского потенциала города в целом упор ведется на описательные характеристики. Поэтому наиболее оптимальным
вариантом изучения историко-культурного потенциала города Калининградf – будет его оценка, которая
отражает количественные характеристики культурного наследия.

12%

4%

Федерального значения

Регионального значения

29%
55%

Местного(муниципального)
значения
Выявленные объекты
культурного наследия

Рис. 1. Объекты культурного наследия города Калининграда
Согласно диаграмме, представленной на рисунке 1, в Калининграде выявлено 22 объекта федерального значения, что составляет 4% от общей суммы всех объектов культурного наследия города. Также 270
объектов регионального значения (55%), объектов муниципального значения в городе насчитывается 141
(29%) и 59 выявленных объектов культурного наследия (12%).
Важно отметить, что познавательный туризм в Калининграде, прежде всего, ориентирован, на архитектурные памятники. Уникальность объектов является одним из главных конкурентных преимуществ
Калининградского региона как туристического центра. Подобные или схожие памятники архитектуры отсутствуют на всей территории России. В регионе сохранились объекты культурного наследия разных эпох,
относящиеся к различным видам, от прусских городищ до немецких фортификационных сооружений, потенциально являющихся элементами туристической инфраструктуры региона [5].
Говоря о памятниках архитектуры Калининграда важно определить понятие его архитектурного образа. Так, разработкой этого термина занимался американский архитектор Кевин Линч. Согласно его работе «Образ города» именно личностное восприятие горожан делает образ города живым, оживляет прошлое города, делая его доступным, близким и вызывающим любовь и в итоге формирует патриотизм. [6]
Автор выделяет пять основных элементов, посредством которых человек составляет «каркас» города:
пути, границы, узлы, зоны, ориентиры. Пути представляют собой коммуникации, вдоль которых человек
может перемещаться. Примером могут служить улицы. Границы или края – линейные элементы среды,
находящиеся на стыке двух состояний среды. Зоны в рамках данной концепции это части города или рай-
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она. Узлы – это места или стратегические точки города, в которые человек может свободно попасть. Ориентирами являются места или точки города, которые остаются внешними по отношению к индивиду. К
примеру, здания, памятники, знаки, фасады, горы и т.д. Выделив и проанализировав данные элементы на
конкретной ограниченной территории, можно сформировать образ города. То есть архитектурный образ
города это, прежде всего, результат восприятия объектов архитектуры в сознании индивида или социальной группы, который формирует представление об окружающем его (её) пространстве и обуславливает
социокультурное поведение человека в этом пространстве.
Не трудно согласиться, что позитивно сложившийся архитектурный образ города является одним
из важных признаков в развитии Калининграда как туристской дестинации, преобладающим направлением которой является познавательный (городской) туризм.
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41%
9%

Памятники архитектуры
Памятники истории
Памятники искусства
Объекты науки и техники

32%

Рис. 2. Объекты культурного наследия федерального значения города Калининграда
Памятники архитектуры очень широко представлены в качестве объектов культурного наследия.
Так, среди объектов федерального значения, что показано рисунке 2, архитектурные памятники занимают
около 50% от общего числа, поэтому для более детальной оценки рассмотрим объекты, относящиеся к
архитектурному образу.
Каждый из 9 выявленных объектов культурного наследия федерального значения относится к архитектурному образу города, а именно к ориентирам. Одним из главных ориентиров стоит отметить Кафедральный собор (нем. Königsberger Dom), возведенный в XIV веке и являющимся до XVIвека главным католическим храмом города, а после реформации уже и главным лютеранским культовым сооружением
Восточной Пруссии. Едва переживший Вторую Мировую Войну и не уничтоженный советскими властями
позже (из-за находящейся могилы философа И. Канта в нем, признававшегося коммунистической идеологией) собор начал восстанавливаться в 90-е года прошлого столетия, и на данный момент он представляет
собой один из главных символов города. До начала войны в Кёнигсбергском соборе находилась известная
своими собраниями Валленродская библиотека. На данный момент собор не действует по своему прямому
назначению, функционирует как музей и органный зал. Является ярким представителем направления балтийской готики.
Остальные 8 памятников архитектуры относятся к оборонительному кольцу Кёнигсберга: это Королевские, Росгартенские, Закхаймские, Бранденбургские, Фридрихсбургские ворота, а также крепости
Фридриха Великого, Преголь и башня Врангеля. Стоит отметить, что форты №5, являющиеся также объектами федерального значения, относятся в данном случае не к памятникам архитектура, а к памятникам
истории. Все городские ворота выполнены в стиле неоготики, однако самым ярким его образцом являются
Королевские ворота (нем. Königstor), построенные в 1795 году, забытые после Второй Мировой Войны и
отреставрированные только к 750-юбилею города в 2005 году. На данный момент представляет собой филиал Музея Мирового Океана с экспозицией «Великое посольство».
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Таблица 1
Архитектурные памятники федерального значения
города Калининграда
№

ID

Наименование объекта культурного
наследия

Датировка

Адрес

Реквизиты правового акта
о постановке на государственный учет

1

0150Ф

Кафедральный собор

1320-1380
годы

город Калининград,
ул. Канта, д. 1

Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327

2

0151Ф

Городские ворота
Фридрихсбург

1745 год

город Калининград,
ул. Портовая, д. 39

Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327

3

0152Ф

Городские ворота
Дер-Дона
(Росгартенские)

1803 год

г. Калининград. пл. Маршала Василевского, д. 3
(распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30.07.2009 г. № 1048-р)

Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327

4

0153Ф

Городские ворота №
1(Королевские)

1795 год

город Калининград, ул.
Фрунзе, д.112

Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327

5

0154Ф

Городские ворота №
2
(Бранденбургские)

1755 год

город Калининград. ул.
Багратиона, д. 137 (распоряжение Правительства
Российской Федерации от
30.07.2009 г. № 1048-р)

Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327

6

0155Ф

Городские ворота №
3(Закхаймские)

1750-1755
годы

город Калининград, ул.
Литовский вал, д. 61

Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327

7

8

9

0156Ф

Крепость Преголь

1785 год

0157Ф

Крепость Фридриха
Великого
(Казарма «Кронпринц»

1759 год

0158Ф

Башня «Врангель»

город Калининград. ул.
Дзержинского, д. 31 (распоряжение Правительства
Российской Федерации от
30.07.2009 г. № 1048-р)
город Калининград. ул. Литовский вал, д. 38 (распоряжение Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 г. № 2139-р)
г. Калининград. ул. Профессора Баранова, д. 2а
(распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30.07.2009 г. № 1048-р)

1859 год
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Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327
Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327
Постановление Совета
Министров РСФСР от
30.08.1960 г. № 1327
Наименование и датировка уточнены приказом
Службы от 08.02.2016 №
32
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Методика оценки архитектурного образа города на наш взгляд должна включать взаимосвязанное
изучение основных аспектов (т.е. компонентов) территориальной организации пространства города и
предусматривать комплексный анализ этих аспектов по различным критериям.
За основу критериев мы предлагаем взять следующие компоненты:
Значимость объектов: объектам местного значения присваивается 1 балл, регионального – 3 балла,
федерального – 5 баллов, зарезервированным объектам – 1 балл.
Узнаваемость географических объектов на территории (характеризующих не только наследие) рекомендуется рассчитывать по одному из самых полных энциклопедических изданий страны или региона.
За каждую энциклопедическую статью территории добавляется по 5 баллов, за упоминание – 1 балл.
Степень сохранности: низкая – 2 балла, средняя – 3 балла, высокая – 4 баллов (при необходимости
можно включить степени – очень низкая и очень высокая, 1 и 5 баллов соответственно).
Доступность объекта рекомендуется рассчитывать по 5-балльной шкале от «1» (очень низкая доступность) до «5» (очень высокая доступность).
Вывод: Нами выявлено, что результатом оценки архитектурного образа города в туристском контексте будет являться совокупность результатов восприятия критериев оценки объектов архитектуры в
сознании индивида.
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2.Кусков, А.С. Рекреационная география / А.С. Кусков, Н.Е. Нехаева. – Саранск: Изд-во Мордовский университет, 2010. – 80 с.
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Л.Ю. Щипунова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКОВ ПРИ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ ОБЖАЛОВАНИИ
В рассматриваемой статье раскроем, с какими на сегодняшний
день нарушенными правами налогоплательщикам приходиться сталкиваться при административной процедуре решения споров с налоговиками
и пути разрешения данных проблем. Недопущения нарушений прав налогоплательщиков, исключения формального подхода при рассмотрении
жалоб, недопущения необоснованного оставления жалоб без рассмотрения, устранения нарушение порядка рассмотрения жалоб.
Ключевые слова: защита прав налогоплательщиков, налоговый
спор, досудебный порядок урегулирования налоговых споров, порядок обжалования актов налоговых органов, оптимизация.

Как мы знаем защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Статья 22
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) гарантирует налогоплательщикам (плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов) защиту их прав и законных интересов, которая может
осуществляться в административном и судебном порядке. [1] Обжалование актов налоговых органов обязательно должно пройти досудебный (административный) порядок в целях защиты субъектов налоговых
правоотношений прежде, чем обратиться за защитой своих прав в судебные органы, данный порядок вступил с силу с 01.01.2014 года.
Прежде всего, досудебное урегулирование налоговых споров (административная) – это процедура,
применение которой позволяет оперативно урегулировать возникающие конфликты, не доводя разрешение спора до судебного разбирательства.
Основными задачами обязательного досудебного урегулирования спора является правозащитная,
административный контроль, снижение нагрузки на судебные органы власти.
Налоговыми органами в Российской Федерации являются федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России) и его территориальные подразделения.
© Щипунова Л.Ю., 2020.
Научный руководитель: Климов Иван Павлович – профессор, доктор исторических наук, Тюменский
государственный университет, Россия.
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При анализе поступивших и рассмотренных жалоб (обращений) в ФНС России за 2018-2019 годы
можно обратить внимание на ряд факторов, оказывающих влияние на уровень эффективности защиты и
восстановления нарушенного права при обращении к вышестоящему органу власти по отношению к органу, который нарушил права субъекта. Самая острая и главная проблема, с которой приходиться сталкиваться лицам при обращении с жалобой в вышестоящий налоговый орган – это формальный подход и
поверхностное рассмотрение жалобы и следствием тому является обращение в контролирующий орган
(Управление) того же субъекта, что приводит к принятию не объективного решения или вообще к не рассмотрению жалобы.
Федеральная налоговая служба России осуществляет контроль за качеством и единообразием принимаемых управлениями решений по жалобам. Очень важно, чтобы подходы и практика толкования норм
закона были едиными и тем самым прогнозируемыми и понятными для всех налогоплательщиков. Это
дает возможность налогоплательщикам правильно оценивать свои налоговые риски и реже вступать в
споры с налоговыми органами.
Подавая жалобу в вышестоящий налоговый орган заявитель обращается в орган того же субъекта,
что зачастую приводит к формальному подходу и поверхностному ознакомлению с жалобой и ее материалами, в результате чего, часть доводов налогоплательщика Управлением не рассматривается, поскольку
при разрешении жалобы вышестоящий налоговый орган узко (односторонне) подходит к ее рассмотрению,
зачастую принятые решения вышестоящим налоговым органом принимаются со ссылками на нормы закона в ином их толковании.
Налоговый орган обязан принять меры по устранению нарушения прав лица, подавшего жалобу на
акт ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются (пункту
1.1 статьи 139 НК РФ). [1]
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 139.3 НК РФ вышестоящий налоговый орган оставляет без рассмотрения жалобу полностью или в части, если установит, что до принятия решения по жалобе
налоговый орган сообщил об устранении нарушения прав лица, подавшего жалобу, в порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 139 НК РФ. [1]
Принятие большого количества решений на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 139.3 НК РФ
как кажется хороший признак, свидетельствующий о проводимой региональными Управлениями работе
по устранению нарушений и исправлению ошибок. В тоже время, это сигнал о некачественном налоговом
администрировании, об этом указывает судебная практика, когда такие споры не доходят до рассмотрения
в ФНС России.
Так, например судами рассмотрено дело № А32-33974/2018, в котором, оставляя жалобу без рассмотрения Управление, указало, что нижестоящий налоговый орган сообщил об устранении нарушения
прав лица, подавшего жалобу, в порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 139 НК РФ, а жалоба заявителя содержала лишь требование о направлении в адрес заявителя копий принятых в отношении него решений, и из ее текста не усматривалось несогласие предпринимателя с действиями инспекции по взысканию с него денежных средств, а лишь направленность его воли на оспаривание указанного решения. Тем
не менее, как указали суды апелляционной и кассационной инстанции по данному делу, формальные действия, направленные на признание принятого решения инспекции незаконным, а именно – признание неправомерно взысканного налога в качестве переплаты, в любом случае не могут препятствовать рассмотрению по существу заявления. Управление не рассмотрело жалобу заявителя в течение 15 дней, как это
требует пункт 6 статьи 140 НК РФ, что воспрепятствовало предпринимателю в досудебном порядке урегулирования спора. [2]
Согласно правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении
от 11.10.2017 N 308-КГ17-6729 по делу № А53-5001/2016, предусмотренное пунктом 2 статьи 139.3 НК
РФ решение об оставлении жалобы без рассмотрения не является итоговым решением по жалобе налогоплательщика (виды таких решений указаны в пункте 3 статьи 140 НК РФ), носит исключительно процедурный характер и не может быть признано в качестве решения по жалобе, с принятием которого Налоговый кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации связывают соблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования налогового спора. [3]
Порядок обжалования актов налоговых органов ненормативного характера, действий и бездействия
их должностных лиц и порядок рассмотрения таких жалоб установлен Налоговым кодексом Российской
Федерации.
По результатам рассмотрения указанных жалоб вышестоящий налоговый орган должен принять
одно из решений, указанных в пункте 3 статьи 140 НК РФ. [1]
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При этом срок рассмотрения жалоб на акты налоговых органов ненормативного характера (кроме
решений, вынесенных в порядке статьи 101 НК РФ), действия (бездействие) их должностных лиц составляет 15 рабочих дней с возможностью продления данного срока на 15 рабочих дней (пункт 6 статьи 140
НК РФ). [1]
В то же время срок рассмотрения обращений в соответствии с положениями статьи 12 Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ) – 30 календарных дней с возможностью продления данного срока на 30 календарных
дней. [4]
При рассмотрении жалоб на акты налоговых органов ненормативного характера, действия (бездействие) их должностных лиц и направлении ответов на данные жалобы в порядке, установленным Законом
№ 59-ФЗ, нарушается не только право заявителя на обжалование и на получение решения по существу
поставленных вопросов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, но также и срок
рассмотрения данных жалоб.
Управления часто оставляют жалобы без рассмотрения в полном объеме при частичном устранении
нарушения прав только в отношении одного или нескольких обжалуемых эпизодов.
Так, в Управление поступила жалоба на бездействие налогового органа, выразившееся в непринятии решений о возврате сумм излишне уплаченных налогов. В жалобе заявитель сообщал, что представил
в Инспекцию пять заявлений о возврате сумм излишне уплаченных налогов. Однако ни по одному из заявлений Инспекцией не приняты соответствующие решения.
Управлением было вынесено решение об оставлении жалобы без рассмотрения на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 139.3 НК РФ в связи с принятием Инспекцией решений о возврате сумм излишне
уплаченных налогов.
Заявитель, не согласившись с решением Управления в части, обратился с жалобой в ФНС России, в
ходе рассмотрения которой ФНС России установлено, что решения о возврате суммы излишне уплаченного налога приняты Инспекцией только в отношении двух заявлений налогоплательщика. При этом соответствующие решения о возврате сумм излишне уплаченного налога Инспекцией по трем заявлениям
налогоплательщика не вынесены. Таким образом, Управление неправомерно приняло решение об оставлении жалобы без рассмотрения полностью, поскольку нарушение прав Заявителя устранены только частично.
Так рассмотреть случай, когда Инспекция по факту не направила в банк принятое решение об отмене решения о приостановлении операций по счетам в банке в соответствии с пунктом 4 статьи 76 НК
РФ.
Управление в свою очередь, не проверив информацию, по направлению в банк Инспекцией принятого решение об отмене решения о приостановлении операций по счетам в банке на основании подпункта
5 пункта 1 статьи 139.3 НК РФ оставило без рассмотрения жалобу на решение о приостановлении операций
по счетам в банке в связи с принятием Инспекцией решения об отмене оспариваемого решения. Следовательно, нарушение прав Заявителя на момент принятия Управлением решения об оставлении жалобы без
рассмотрения не устранено.
Так, в рассмотренных случаях Управлениями на жалобы подготовлены формальные ответы, в которых отсутствует оценка правомерности обжалуемых действий налогового органа и доводов Заявителей.
Жалобы по существу поставленных вопросов Управлениями не рассмотрены, не установлены факты нарушения прав Заявителей или отсутствие таковых.
Недопущение необоснованного оставления жалоб без рассмотрения на основании подпункта 5
пункта 1 статьи 139.3 НК РФ, позволит сократить количество жалоб, поступающих в ФНС России и в суд
и более оперативно устранять нарушения прав налогоплательщиков.
Споры с налоговыми органами исчезнут, вероятно, только с исчезновением самих налогов. Важно
понять то, насколько острым будет налоговый спор и выйдет ли он за рамки правил и норм, сколько раз
потребуется обратиться налогоплательщику в налоговый орган для получения подробного и обоснованного ответа.
Большинство физических лиц обращаются в налоговые органы после принятия налоговым органом
мер по взысканию задолженности, однако причина спора чаще всего связана с неверным исчислением
имущественных налогов и отражением данных в карточке расчетов с бюджетом, не направлено налоговое
уведомление, нет объекта начисления, не тот вид объекта, не дали льготу, неверно применили ставку и т.д.
– по этим обращениям требуется индивидуальный подход и такие жалобы должны разрешаться на уровне
инспекций.
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Инспекциями на жалобы даются формальные ответы, в которых отсутствует оценка правомерности
обжалуемых действий налогового органа и доводов заявителей. Жалобы по существу поставленных вопросов адресуются в дальнейшем в Управления, которые не всегда рассмотрены по причине не установленных фактов нарушения прав заявителей или отсутствие таковых.
Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия
или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие
нарушают его права. Лицо, чьи права нарушены, может писать жалобы в Прокуратуру, Президенту РФ, в
ФНС России и требовать возврата переплаты, предоставления льготы, перерасчета налога и т.д.
Однако поэтапный процесс защиты своих прав часто является затянутым (продолжительным) без
реальной причины такого затягивания и причиной тому является неоднократные обращения лица, которому не дан ответ по существу, которому дан формальный ответ.
При осуществлении системного анализа причин обращения лиц с жалобами, можно исключить ряд
обращений при принятии необходимых мер таких как: проводить учебы с сотрудниками налоговой
службы, по направлению деятельности которых наблюдается рост жалоб; принимать меры по недопущению формального подхода при рассмотрении обращений налогоплательщиков; проведение дней открытых
дверей; открытые уроки налоговой грамотности в ВУЗах и школах; проведение слушаний и семинаров с
налогоплательщиками; доведение обзорных писем по правоприменительной практике рассмотрения жалоб и судебных споров; организации мобильных пунктов и пр.
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УДК 340

А.О. Патова
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
В данной статье рассмотрены теоретические и практические
аспекты, связанные с проблематикой института необходимой обороны.
Рассматриваются проблемы, связанные с усовершенствованием современного законодательства.
Ключевые слова: уголовное право, необходимая оборона, обороняющийся, посягающий.

Актуальность данной темы заключается в том, что применение института необходимой обороны
является одной из наиболее острых проблем в современном обществе. Регулярно в СМИ можно увидеть
новости о произошедших случаях, когда пределы необходимой обороны были превышены. Причем, как
можно заметить, практически всегда обороняющегося человека пытаются привлечь к уголовной ответственности, что нередко удается сделать. И только небольшому проценту лиц удается доказать свою невиновность.
Предлагаю разобраться, что же такое необходимая оборона и определить проблемы превышения ее
пределов. А также рассмотреть возможные пути решения данных проблем.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации необходимой обороне посвящена одна статья - 37 УК
РФ (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ) [1], прочитав которую, можно сделать вывод,
что необходимая оборона правомерна при защите своих интересов, а также интересов государства и
общества в целом от опасного посягательства путем причинения вреда посягающему, при условии
недопущения превышения пределов необходимости. Несмотря на то, что в законе описаны нормы о
необходимой обороне, все же при применении возникает множество различных проблем.
Первая проблема заключается в том, что на территории Российской Федерации отсутствует единая
судебная практика для рассмотрения и разрешения данной категории дел.
При попытке ответить на вопрос, когда же наступает момент превышения пределов необходимой
обороны, мы сталкиваемся со второй проблемой – это противоречивость, связанная со степенью опасности
посягательства. В статье 37 УК РФ говорится о том, что применение насилия опасного для жизни или
угроза его применения являются фактором, допускающим причинение любого вреда посягающему лицу.
Из этого следует, что характер посягательства – это основной критерий в вопросе о превышении пределов
необходимой обороны, при этом в статье отсутствует конкретное разъяснение, какая именно угроза может
считаться опасной для жизни.
Третья проблема вытекает из условий, которые необходимы для признания вреда, причиненного
нападающему. А именно: обороняющийся должен выбирать способ защиты, соразмерный используемому
нападающим, а также не должен выходить за рамки действий, требующихся для пресечения неправомерных действий в отношении себя. Но тут возникает вопрос: способен ли человек, испытывающий сильный
стресс и волнение, вызванные внезапностью произошедшего, оценивать обстановку, а также степень
угрозы, исходящие от нападающего? Не всегда возможно рационально рассчитать степень опасности собственных действий и принять меры предосторожности.
Основываясь на данных положениях, в науке уголовного права было создано множество научных
концепций, применимых к институту необходимой обороны [2].
Одной из таких концепций является концепция «необходимого причинения вреда» [3]. Базой для
нее является положение, при котором тот, на кого совершено нападение, может причинять посягающему
лицу такой вред, который будет однозначно необходим для предотвращения нападения или посягательства. При этом нет значения, какой способ защиты был выбран — соразмерный или нет в отношении посягающего. Предполагаю, что эта концепция может и должна стать самой приемлемой для уголовного
права в России. В первую очередь из-за того, что обороняющийся не в последнюю очередь думает не
только о том, как спастись, но и о том, как не нанести нападающему ущерб, достаточный для того, чтобы
в отношении обороняющегося было заведено уголовное дело. Слова «недопустимый, несоразмерный вред
нападающему» психологически и юридически могут не позволить обороняющемуся произвести все необходимые действия для устранения угрозы в отношении себя или своего имущества. А также осуществляя
оборонительные действия, человек может прибывать в таком психоэмоциональном состоянии, которое
© Патова А.О., 2020.
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может не дать четко и достоверно разграничить момент, когда нападающий завершил нападение. К тому
же в данной ситуации очень сложно вовремя оценить способность или неспособность нападающего оказывать сопротивление после совершенных действий, необходимых для обороны. Кроме того, тот на кого
совершено нападение не может оценить, насколько тяжкий вред жизни и здоровью могут нанести выбираемые им средства обороны. И методы защиты. Нужно понимать, что при внезапном посягательстве может настать момент сильного душевного волнения или испуга, которые могут не позволить достоверно
определить степень опасности посягательства, а соответственно, правильно выбрать соразмерный способ
защиты.
Так же следует отметить четвертую проблему - это вопрос квалификации фактов причинения
смерти при необходимой обороне. Правоохранительные органы спешат квалифицировать такие случаи
как убийство без смягчающих обстоятельств [4]. Вероятно, что это делается для повышения статистики
раскрываемости данной категории дел. Но стоит подчеркнуть, что в конечном итоге каждое такое дело
буквально дискредитирует власть, ведь имеет место необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Или же применение неподходящей к конкретно взятому делу статьи УК. Так же одной из причин
является небольшая, неразвитая доказательная база, большая загруженность следователей и дознавателей,
а соответственно неверная квалификация дел. Что безусловно приводит только к негативному результату
во всех его смыслах.
Сегодняшний институт необходимой обороны требует дополнительного совершенствования, но не
только в сфере уголовно-правовых норм. Для совершенствования процедуры применения уголовного закона необходимо реализовать комплексный подход.
Для начала, механизмы взаимодействия государства и гражданского общества нуждаются в развитии. Например, нужно привлекать коллегии присяжных заседателей к рассмотрению дел о превышении
пределов необходимой обороны. Ведь именно суды присяжных намного чаще выносят оправдательный
вердикт, в отличии от традиционных судебных коллегий.
Также необходимо работать с правосознанием, как массовым, так и профессиональным, с целью
минимизации господствующего «обвинительного уклона» в нашей судебно-следственной практике по делам о необходимой обороне.
Желательно использовать механизм судебного прецедента по делам о превышении пределов необходимой обороны в качестве вспомогательного средства правового регулирования указанных правоотношений.
Для того, чтобы исключить излишнее давление на обвиняемого в ходе предварительного расследования, необходимо ввести институт судебных следователей, а также пользоваться механизмами судебного
расследования по делам о превышении пределов необходимой обороны, нежели предварительного.
Необходимо организовывать обучение всех правоприменителей, включающее в себя обязательное
изучение судебной практики, а также судебных прецедентов по делам о необходимой обороне, с целью
повышения их квалификации.
Подводя итоги данной темы, хотелось бы заметить, что данный институт очень слабо регулируется
на законодательном уровне, а практика применения полагается больше на субъективное судейское мнение,
нежели на законодательство, тогда как вынесение решения требует четкого понимания наличия вины у
обороняющегося. Из чего следует, что одна ситуация может приводить к абсолютно разным правовым
оценкам, даже к диаметрально противоположным.
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В статье рассматриваются вопросы принудительного исполнения судебных актов в Казахстане. Особый акцент уделяется регулированию деятельности частных судебных исполнителей в исполнительном
производстве.
Ключевые слова: добровольное и принудительное исполнение судебных актов; государственные судебные исполнители; частные судебные исполнители; исполнительное производство в Казахстане.

Общеизвестно, что одним важных критериев оценки работы правосудия в стране является реальное
исполнение решений судебных органов. Государство не может считаться правовым и гарантировать права
и свободы человека без надлежащего исполнения судебных актов. Поэтому ключевой стадией правосудия
является исполнительное производство [2]. На разных этапах развития каждого общества применялись
разные методы взимания долгов, и люди, которые вершили правосудие или боролись с должниками.
16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил свою независимость. Исходя из пребывания Республики Казахстан (далее РК) в составе СССР, он перенял много элементов от прежней системы. Так, после
провозглашение независимости, решений судебных органов исполняли государственные судебные исполнители, но развитие экономики, и увеличение гражданско-правовых отношений требовали нового подхода
в области исполнительного производства. В июне 2005 года на IV Съезд судей РК глава государства Нурсултан Назарбаев в своём выступлении на Съезде отметил, что «..кардинальной мерой по совершенствованию исполнения судебных актов является внедрение института частных судебных исполнителей. Опыт
Франции свидетельствует о высокой эффективности их деятельности». В ходе дальнейших исследований
был разработан Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 21 октября
2010 года. Таким образом, в РК начала действовать система, где функции по принудительному исполнению были возложены на частных, так и на государственных судебных исполнителей. Основой реформ стал
27 шаг Плана «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», где предусмотрено сокращение государственных судебных исполнителей и обеспечение развития института частных судебных исполнителей (далее ЧСИ). Исходя из этого, идёт развитие института ЧСИ: расширение полномочий, компетенций и т. д.
Частный судебный исполнитель должен быть гражданином РК, достичь возраста 25 лет, иметь высшее юридическое образование, получить лицензию, чему предшествует стажировка, а также вступить в
Республиканскую палату [1]. В дальнейшем пройти аттестацию в Министерстве юстиции РК, и конкурс.
ЧСИ могут осуществлять свою практику не только индивидуально, но и в составе конторы частных судебных исполнителей.
Деятельность ЧСИ является самофинансируемой. Это предполагает оплату его действий за счет
средств должника. Однако, при принятии судебным исполнителем документа, взыскателем предварительно уплачивается аванс. В дальнейшем эта сумма возмещается за счет должника. На сегодняшний день
размеры оплаты деятельности частного судебного исполнителя утвержден постановлением Правительства
РК № 437. Примерный размер оплаты составляет 20 % от взыскиваемой суммы.
Минюст РК ведет республиканский реестр должников по исполнительным производствам. Судебные исполнители имеют доступ к публичным реестрам и электронным базам данных, а также одинаковые
меры воздействия на должника, такие как, ограничение специальных прав должников: выезд за границу,
запрет на выдачу лицензий и разрешений. Однако ЧСИ не имеет право везти некоторые дела. Например,
документы о взыскании с государства, в пользу государства сумм свыше 1000 МРП (месячный расчётный
показатель) (около 2 млн.120 тыс. тенге), дела о выселении, сносах и другое.
Контроль за законностью исполнительных действий и соблюдением делопроизводства частным судебным исполнителем осуществляется уполномоченным органом, его территориальными органами, Рес-
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публиканской палатой и региональными палатами частных судебных исполнителей. На территории каждой области, города республиканского значения и столицы РК образуется одна региональная палата ЧСИ.
Республиканская палата координирует и контролирует деятельность региональных палат, представляет
интересы региональных палат и ЧСИ в госорганах и общественных объединениях.
Распределение и передача исполнительных документов ЧСИ осуществляется региональной палатой, в порядке, утверждённом приказом Минюста РК № 652. При распределении учитываются: место жительство должника, другие исполнительных документов у должника. Распределение ведётся через государственную автоматизированную информационную систему учета исполнительных производств.
Государство получит максимальный процент исполнения судебных решений, если дальнейшая его
реформа будет проходить при активном участии профессионального юридического сообщества [2].
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В статье рассматривается влияние роста исполнительных производств на деятельность судебных приставов-исполнителей. Предлагаются возможные пути решения.
Ключевые слова: принудительное исполнение судебных актов; исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель.

Согласно ст. 46 Конституций РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Общеизвестно, что одним важных критериев оценки работы правосудия в стране является реальное исполнение
решений судебных органов. Государство не может считаться правовым и гарантировать права и свободы
человека без надлежащего исполнения судебных актов. Поэтому ключевой стадией правосудия является
исполнительное производство. На современном этапе развития общества и государства единственным органом, на который возложены функции по принудительному исполнению является Федеральную службу
судебных приставов России (далее ФССП) [1]. В самой службе данные функции возложены на судебных
приставов-исполнителей.
Деятельность судебных приставов-исполнителей является серьезным фактором укрепления российской государственности, реальным механизмом обеспечения правосудия, защиты прав и законных интересов личности и государства.
Согласно официальной статистике, в ведомстве происходит устойчивый рост количества исполнительных производств (далее ИП), находящихся на исполнении в ФССП. Так, в 2016 г. на исполнении в
ФССП находилось 80,8 млн. ИП, в 2017 г. – 86,2 млн., а в 2018 - 87 млн. [2]. Так, в 2018 году годовая
нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя в среднем составляет 3,7 тысяч ИП. Данная динамика
явственно говорит о том, складывается ситуация невозможности эффективного ведения исполнительных
производств из-за реальной перегруженности (высокой нагрузке) судебного пристава-исполнителя. Так,
например в своём видеосеминаре «Эффективное исполнительное производство» член Общественного совета при ФССП России Кравцов А. В. заявляет, что на один исполнительный лист (с учётом восьмичасового рабочего графика) должно быть потрачено три минуты. Сюда входит: возбуждения ИП, розыска имущества принудительное исполнение (изъятия имущества, его оценка, продажа на торгах, наложение ареста
на банковские счета), распределение взысканных средств.
При этом согласно ведомственной статистике из 87 млн. ИП фактически окончено судебными приставами-исполнителями или же должники сами выполнили свои обязательства только 45,4 % от всех производств, находящихся на исполнении в 2018 году [2].
Деятельность судебных приставов-исполнителей связана с вынесением множества различного рода
документов и направлением большого количества запросов. Поэтому существенную часть времени сотрудники занимаются не профильной активностью. Сюда можно отнести [3]:
1) Деятельность по реагированию на многочисленные жалобы и запросы участников ИП, участие в
судебных заседаниях по рассмотрению заявлений об оспаривании их действий или бездействий, подготовка материалов и справок для прокурорских проверок;
2) Распределение поступивших на депозит денежных средств взыскателям (эта деятельность хоть и
кажется простой, на деле занимает много времени в АИС ФССП);
3) Бумажная работа, которой вынуждены заниматься судебные приставы-исполнители, несмотря на
высокий уровень использование информационных технологий в ФССП (постановления, архив).
Для достижения высоких показателей судебные приставы-исполнители вынуждены, прежде всего,
концентрироваться на исполнении актов, которые легче всего исполнить. Сюда можно отнести исполнительные производства, связанные с взысканием мелких штрафов, налогов в пользу государства и поэтому
дела, связанные с взысканием огромной суммы денег и, как правило средств, частноправового характера
часто оканчивается в связи с невозможностью исполнения.
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При этом в связи с высокой нагрузкой на судебных приставов-исполнителей, низкой заработной
платой, психологического давления служба имеет высокие показатели по текучести кадров. Хотя с 2015
года этот показатель упал на 10 % и на данный момент составляет 18, 6 %.
Такое положение дел не позволяет судебному приставу-исполнителю уделять должное внимание
исполнению судебных актов. В этой связи представляется оправданным и назревшим рассмотрение возможностей реформирования законодательного подхода к принудительному исполнению.
Рекомендацией по повышению снижению нагрузки эффективности деятельности судебных приставов-исполнителей может являться [3]:
1.Снижение непрофильной работы с помощью полного перехода к электронному архиву и электронному уведомлению сторон;
2.Введение должности помощника судебного пристава-исполнителя
3.Создание системы частных судебных исполнителей для определённых категорий дел.
Библиографический список
1. Об исполнительном производстве: федер. закон Рос. Федерации от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ : принят Гос.
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 14 сент. 2007 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 19
сент. 2007 г. // «Собрание законодательства РФ», 08.10.2007, N 41, ст. 4849.
2. Официальный сайт ФССП России – «Отчеты и доклады о деятельности ФССП России» [Эл. ресурс] URL:
http://fssprus.ru/otchet_doklad_9/ (дата обращения 02.06.2019).
3. Бочаров Т., Губа К., Кнорре А. Исполнение судебных решений и организация работы судебных приставов.
Аналитический отчёт – М.: Институты и общества, 2018 - С. 52

АХПАШЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – магистрант, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия.

74

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 1-1 (100)
__________________________________________________________________________________
УДК 340

Е.В. Мишина

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Проблемы обеспечения глобальной безопасности являются одной
из главных в современных международных отношениях. Глобализация мировой системы влечет все большую зависимость государств между собой и принуждает государства к более активному сотрудничеству по
укреплению глобальной безопасности. Рост военно-политических проблем, международного терроризма, энергетических и информационных
проблем с каждым годом все больше актуализирует международно-правовые проблемы обеспечения глобальной безопасности на современном
этапе.
Ключевые слова: глобальная безопасность, международное
право, государственный суверенитет.

Понятие глобальной безопасности, международного права и государственного суверенитета, безусловно, являются основополагающими в политико-правовой жизни в целом.
Такое понятие как Международное право трактуется как система юридических принципов и норм,
регулирующих отношения между народами и государствами, определяющих их взаимные права и обязанности.
В результате глобализации, переформирование правовой системы наиболее дискуссионными явились проблемы ограничения государственного суверенитета. Государственный суверенитет – это необсуждаемое юридическое качество независимого государства, символизирующее его политико-правовую
самостоятельность, высшую ответственность и ценность как первичного субъекта международного права,
необходимое для исключительного верховенства государственной власти. Особенность международного
права состоит в том, что его нормы создаются в результате соглашения между независимыми друг от друга
равными субъектами международного права – суверенными государствами. Нормы международного
права содержатся в двусторонних и многосторонних межгосударственных договорах, а также складываются в виде международных обычаев. Международный договор и международный обычай являются основными источниками международного права, а международное право – это результат взаимодействия в
процессе сотрудничество суверенных государств.
К функциям международного права относятся следующие функции: координирующая, регуляторная, охранительная. Координирующая функция международного права заключается том, что с его помощью государства устанавливают общеприемлемые стандарты поведения в различных областях взаимоотношений. Регуляторная функция международного права проявляется в принятии государствами твердо
установленных правил, без которых невозможно их совместное существование и общение. Охранительная
функция служит для обеспечения защиты интересов каждого государства и международного сообщества
в целом, придания международным отношениям устойчивого характера.
Для выявления и анализа проблем международно-правового обеспечения глобальной безопасности
на современном этапе необходимо решение следующих комплексных задач:
- изучение законодательной базы международно-правовых отношений;
- исследование современных проблем международной безопасности;
- механизмы регулированию международно-правового обеспечения глобальной безопасности на современном этапе.
Основой для устойчивого развития равноправных международно-правовых отношений является
государственный суверенитет. В современных реалиях по ряду причин государственный суверенитет многих стран имеет тенденцию к послаблению. Причинами послабления государственного суверенитета являются механизмы интеграции правовых систем мира, повлекшие увеличение давления «государств западного мира» на отдельные государства, которые не способны наладить систему внутриполитического
управления и, как следствие, обеспечить безопасность внутри страны. Влияние «государств западного
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мира» происходит путем ввода ограничительных санкций как в финансовой сфере, научно-технической,
военной, так и в энергетической. Как следствие, с течением времени, искусственно создаются условия для
развития внутриполитических кризисов отдельных стран и как следствие, уменьшается их внешнеполитическое влияние на международной арене.
Другими причинами послабления государственного суверинитета являются политические, социальные, финансовые кризисы внутри страны. Как правило, кризисы внутри страны создаются искусственно и
управляются из-за рубежа. Происходит внешнее управление внутригосударственными механизмами через
оппозиционные структуры, деятельность которых финансируются различными фондами. За последнее десятилетие произошел ряд государственных переворотов в странах африканского региона, повлекшие за
собой финансовые, политические и социальные кризисы внутри каждой страны и региона в целом. Такая
ситуация явилась предпосылкой образованию и развитию мощных группировок международного терроризма. Таким образом, это стало проблемой не локального, а глобального характера.
Казалось бы, демократическое государство подразумевает коллективность, единство, тождество системы, однако при слабой работе государственной власти, работа системы приводит к государственным
переворотам и ослаблению суверенитета. В связи с этим утрачивается сам принцип равноправных международно-правовых отношений, и как следствие в решении международных проблем обеспечения глобальной безопасности реально принимает участие только страны, имеющие мощную экономику, энергетическую независимость и военно-политическое влияние.
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УДК 340

Т.Ж. Мусабаева
ГРАЖДАНСКАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья посвящена содержанию гражданской дееспособности
несовершеннолетних. Обозначен объем дееспособности данной категории физических лиц, подробно рассмотрены понятия и категории, которые могут вызвать разночтения заявленной темы. В статье приведены
мнения исследователей права, использованы и проанализированы различные источники, в том числе монографии и научные статьи.
Ключевые слова: право, дееспособность, несовершеннолетние,
сделкоспособность, сделки, имущество, Гражданский Кодекс.

До 18 лет несовершеннолетние, как участники гражданско-правовых отношений, обладают дееспособностью, но объем ее зависит от возраста. Чем старше становится ребенок, тем выше его способность
совершать обдуманные поступки, отдавать себе отчет в совершаемых действиях. С возрастом ребенок приобретает психическую зрелость, разумность, а в правовом отношении – расширяется круг его сделкоспособности и деликтоспособности.
Институт «гражданской дееспособности» изучали и продолжают изучать цивилисты. С.Н. Братусь
полагал, что в содержание дееспособности входит способность совершать сделки, деликтоспособность, а
также способность совершать иные правомерные действия [1]. Я.Р. Веберс связывал дееспособность
только со способностью к совершению правомерных действий – сделок [2]. Л.Г. Кузнецова выделяла четыре элемента дееспособности: правоприобретательную (способность своими действиями приобретать
права и обязанности); правоосуществительную (способность самостоятельно осуществлять гражданские
права); правоисполнительную (способность своими действиями исполнять гражданские обязанности) [3].
Актуальность изучения данной темы остается и поныне. Гражданское законодательство делит несовершеннолетних на две возрастные группы, наделяя каждую разным объемом дееспособности. Первая
группа – лица в возрасте до 14 лет (малолетние), вторая – от 14 до 18 лет (несовершеннолетние). Действующее законодательство предусматривает реализацию дееспособности малолетними только по достижению 6-летнего возраста. Таким образом, дети до 6 лет не могут совершать юридически значимых действий,
а, следовательно, являются недееспособными.
Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет, согласно п.2 ст. 28 ГК РФ, вправе самостоятельно
совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Все остальные сделки могут совершаться от имени малолетних только их родителями, усыновителями, опекунами. Такой вид дееспособности называется ограниченной.
Практически все исследователи, занимающиеся изучением категории «дееспособность несовершеннолетнего», задаются вопросом: что понимать под мелкой бытовой сделкой. Понятие мелкой бытовой
сделки в ГК РФ не приводится, да это и затруднительно сделать, поскольку необходимо учитывать целый
ряд факторов: материальное положение семьи, в которой проживает ребенок, предмет сделки, ее цель,
ценность вещи и др. [4].
В.В. Борисов считает, что мелкой бытовой сделкой можно считать сделку, заключаемую на небольшую сумму за наличный расчет с целью удовлетворить личные и элементарные потребности гражданина.
Например, покупка продуктов, канцелярских товаров, оплата обеда в столовой школы, проезда в городском транспорте и проч. В каждом конкретном случае при определении того, относится ли совершенная
сделка к категории мелких бытовых, необходимо принимать во внимание уровень жизни семьи лица, совершившего эту сделку [5].
Сделки, направленные на удовлетворение обычных потребностей несовершеннолетнего, можно
считать бытовыми, – по мнению О.В. Кириченко. По характеру они должны соответствовать возрасту
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несовершеннолетнего. В юридической литературе часто высказывается мнение о необходимости выделения трех основных критериев мелкой бытовой сделки: стоимостного, сущностного и возрастного. Соответственно, сделка имеет три основных признака, замечает О.В. Кириченко, мелкая (незначительная) цена
сделки; наличие у сделки бытового характера; соответствие мелкой цены сделки и ее существа возрасту и
особенностям развития конкретного несовершеннолетнего.
По результатам проведенного анализа О.В. Кириченко предлагает включить в абз. 1 п. 2 ст. 28 ГК
РФ следующее определение мелкой бытовой сделки: «мелкой бытовой сделкой является сделка, имеющая
невысокую стоимость, в которой моменты заключения и исполнения совпадают или следуют один за другим, а расчеты между сторонами сделки производятся в наличной форме, направленная на удовлетворение
повседневных потребительских и иных личных потребностей человека» [6]. Это позиция более чем оправдана, поскольку согласно ст.172 ГК РФ совершение сделки, не являющейся мелкой бытовой, влечет за
собой ничтожность сделки.
Также малолетние имеют право совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. Речь идет о сделках дарения, и, хотя Гражданский Кодекс не регламентирует предельную ценность подарка, она не должна
превышать разумную стоимость подарка с учетом возраста одаряемого. Под безвозмездным получением
выгоды понимается получение какой-либо вещи в безвозмездное пользование. В результате таких сделок
предполагается увеличение имущества ребенка без каких-либо затрат с его стороны, при этом совершение
этих сделок не требует государственной регистрации или нотариального удостоверения.
Также малолетний может совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Под средствами здесь понимаются деньги и другое имущество, несопряженное с
регистрацией сделки и приданием ей квалифицированной формы (недвижимость, транспорт, ценные бумаги и т.п.). И вновь закон не устанавливает ограничений ценности и стоимости средств, предоставляемых
малолетнему, однако следует понимать, что размер их должен соизмеряться с возрастом и особенностями
развития конкретного малолетнего, зависеть от определенности или неопределенности цели их предоставления.
Таким образом, в сделках, совершаемых малолетними, закон не ограничивает и не озвучивает ценностные и стоимостные ориентиры, предоставляя более свободное толкование анализируемой статьи для
решения суда.
Вторая возрастная группа, имеющая по гражданскому законодательству более широкий объем сделкоспособности, а, соответственно, и деликтоспособности, – несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет. В этой возрастной категории несовершеннолетние вправе совершать ряд сделок самостоятельно, другие могут совершаться только с согласия законных представителей.
В п.2 ст.26 ГК РФ приведен перечень сделок, которые допускаются для совершения самостоятельно
несовершеннолетними, не получив на то согласия родителей, усыновителей попечителей и иных лиц.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией или иными доходами, осуществлять права авторов любого результата интеллектуальной деятельности (произведений литературы, науки, искусства, изобретений и пр.). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно осуществляют права автора произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.
Как отмечает Э.П. Гаврилов, применительно к авторским произведениям это означает, что после
достижения 14-летнего возраста несовершеннолетний сам определяет способ указания своего имени (подлинное имя, псевдоним или без указания имени, т.е. анонимно), сам решает вопросы, касающиеся права
на неприкосновенность произведения, а также права на обнародование произведения, сам заключает любые договоры о распоряжении своим исключительным правом, получает причитающиеся по таким договорам суммы и распоряжается ими. В отношении объектов патентного права (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) после достижения возраста 14 лет несовершеннолетний вправе сам подать заявку на получение патента, вести переписку по заявке, получить патент, заключить договоры о распоряжении исключительным патентным правом [7]. То есть создать результат интеллектуальной деятельности и признать себя его автором несовершеннолетний может в любом возрасте, но самостоятельно реализовать эти права он может только по достижению им 14 лет.
Как уже было сказано выше, к самостоятельным для данной возрастной категории относятся сделки
по распоряжению своими заработком, стипендией и иными доходами (например, от занятия предпринимательской деятельностью, использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, дивиденды по акциям и др.). Необходимо учесть, что в соответствии с п. 1 ст. 37 ГК РФ доходами подопечного
гражданина не вправе самостоятельно распоряжаться не только гражданин, но и его законные представители, что порождает противоречие с подп.1 п. 2 статьи 26 ГК РФ.
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Несовершеннолетние могут вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Открытие вклада и последующее распоряжение им может трактоваться как сделка по распоряжению средствами
(подп. 3 п.2. ст.28 ГК РФ), а выплачиваемый банком процент – сделкой, направленной на безвозмездное
получение выгоды (подп. 2 п.2. ст.28 ГК РФ), – то есть данная сделка имеет право на реализацию и малолетним. Тем более что ни гл. 44 ГК, ни Закон о банках не предъявляют требований к возрасту вкладчиков.
Однако здесь следует учитывать размер вклада как размер распоряжаемых средств. Считаем, что законодателям следует привести в единообразие Комментарии к данным статьям 28 и 26 ГК РФ и исключить
двоякость прочтения данного подпункта: если он не упоминается в ст.28, а озвучивается только в ст.26, то
данный вид сделок к самостоятельному совершению малолетними не разрешен, либо, наоборот, если не
запрещен, то значит разрешен. Также в соответствии с законами о кооперативах, несовершеннолетние по
достижении им 16 лет могут стать членами кооперативов.
Все остальные сделки несовершеннолетние вправе совершать только при наличии согласия своих
родителей, усыновителей, попечителей. В то же время несовершеннолетние от 14 до 18 лет сами отвечают
за имущественный вред, причиненный их действиями. Однако если у несовершеннолетнего нет имущества
или заработка, достаточного для возмещения вреда, вред в соответствующей части должен быть возмещен
его родителями (усыновителями, попечителем), если они не докажут, что вред возник не по их вине [8].
Несовершеннолетние могут быть ограничены или лишены частичной дееспособности. Согласно п.4
ст. 26 ГК РФ при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителей, либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего права
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами.
Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает два основания для наступления полной дееспособности несовершеннолетних. Это вступление в брак до 18 лет и эмансипация.
Таким образом, констатируем, что в гражданском законодательстве институт «дееспособности»
требует единообразия трактовки некоторых норм. Имущественный характер исследуемого вопроса исключает возможность различного прочтения тех или иных понятий, поскольку несовершеннолетний, как субъект гражданских правоотношений, не только осуществляет свои права и обязанности, но и несет ответственность, соотносимую с объемом его дееспособности.
Библиографический список
1.Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950.С. 376
2.Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976. С.76
3.Монгуш А. Л. Правовая природа правоспособности и дееспособности в гражданском праве // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 506–510. – URL: http://e-koncept.ru/2015/85102.htm.
4.Жаглина М.Е. гражданская правосубъектность несовершеннолетних //Вестник Воронежского института
МВД России №2.2016 С.58-64
5.Борисов В.В. Вопросы квалификации сделок, совершаемых несовершеннолетними гражданами, и проблемы
применения норм об их недействительности URL: http://grazhkod.ru/chast-pervaya/razdel-1/podrazdel-2/glava-3/statya26-gk-rf
6.Кириченко О.В. К вопросу о юридической природе мелкой бытовой сделки. URL: отраслиправа.рф/article/16430.
7.Гаврилов Э.П. Интеллектуальные права несовершеннолетних // Хозяйство и право. – 2001. №9. – С.57
8.Степанов С.А., Алексеев С.С., Васильев А.С. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации
(учебно практический. Ч.1-4. / С.А. Степанов, С.С. Алексеев, А. С. Васильев, ред. С.А. Степанов – М.:Проспект. –
2018. – С.1648.
9.Летова Н.В. Особенности статуса несовершеннолетних в гражданском процессе. // Труды Института государства и права Российской академии наук. Т.2 . – 2011 – №4. – С.206/

МУСАБАЕВА ТОГЖАН ЖЕКСЕМБАЕВНА – магистрант, Челябинский государственный университет, Россия.

79

Вестник магистратуры. 2020. № 1-1 (100)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В данной статье проанализированы особенности производства
ряда следственных действий по уголовным делам о ятрогенных преступлениях, в частности, особенности производства допросов, очной ставки,
выемки медицинских документов, следственного эксперимента. Внесены
предложения по совершенствованию уголовно – процессуального законодательства.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, допрос, очная
ставка, следственный эксперимент, ятрогенные преступления.

Доказывание любого преступления осуществляется путем производства следственных действий, и
ятрогенные преступления в данном случае исключением не являются. Рассмотрим, какие следственные
действия должны быть в обязательном порядке произведены по уголовным делам рассматриваемой категории, какие вопросы подлежат установлению в ходе производства данных следственных действий, а
также каковы особенности их производства.
Во-первых, по уголовным делам рассматриваемой категории в обязательном порядке осуществляются допросы лиц, которым могут быть известны существенные обстоятельства причинения вреда здоровью или смерти пациента.
Так, в первую очередь, если пациент остался жив, у него выясняются симптомы заболевания, а
также объем и характер оказанной ему медицинской помощи. Эти же данные выясняются у родственников
потерпевшего, а также сотрудников медицинского учреждения.
По уголовным делам данной категории целесообразно выяснять механизм причинения вреда и алгоритм действий медицинских работников у лиц, осуществляющих свою деятельность в медицинской
сфере, однако, при этом, целесообразно производить допросы медиков из других лечебных учреждений.
Но даже и в данном случае следует помнить о корпоративной этике медицинских работников и избирать
тактику допроса с ее учетом [3].
Важным следственным действием является допрос подозреваемого (обвиняемого), тактика которого избирается с учетом позиции допрашиваемого - признательной либо нет. Производство данного следственного действия должно быть своевременным, его не следует откладывать надолго, но и нецелесообразно производить на ранних сроках, когда не собрано достаточно доказательств вины данного лица в
совершении преступления [2], поскольку, в случае производства данного следственного действия в конфликтной ситуации целесообразно предъявлять в ходе допроса имеющиеся доказательства, что может
склонить подозреваемого (обвиняемого) к даче правдивых признательных показаний.
Во – вторых, в обязательном порядке по рассматриваемой категории дел осуществляется изъятие
медицинской документации и ее осмотр. Данное следственное действие необходимо проводить с участием
специалиста, поскольку лицо, производящее расследование, в большинстве случаев не способно самостоятельно определить весь объем и характер оказанной медицинской помощи [1]. После того, как произведен
осмотр документации и произведено ее приобщение к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств целесообразно произвести допрос специалиста по факту участия его в осмотре, а также
выяснить, какие действия и в соответствии с какими нормативными документами и методиками должны
были быть произведены при наличии у пациента указанного диагноза, какие ошибки допущены.
В – третьих, по рассматриваемой категории уголовных дел могут проводиться и иные следственные
действия. Так, изъятие медицинской документации, как правило, осуществляется в ходе производства такого следственного действия, как выемка. Однако, в ряде случаев может потребоваться и производство
обыска.
Кроме того, нельзя исключать необходимость производства и иных судебных экспертиз, помимо
медицинской. Так, например, по уголовным делам о медицинских ошибках может возникнуть необходимость производства технико - криминалистической экспертизы документов в случае, если имеются основания полагать, что в документы были внесены подчистки, иные изменения.
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В – четвертых, важное значение может иметь производство такого следственного действия, как
следственный эксперимент. Так, А.М. Багмет приводит примеры, когда результаты следственного эксперимента выступили важным доказательством по рассматриваемой категории преступлений.
Первым примером является смерть младенца, у которого был диагностирован кашель и врач – педиатр, сделав необходимые назначения, передала родителям ребенка ампулы с лекарственным средством
для производства инъекций, которые должен был осуществлять родственник ребенка, обладающий навыками введения внутримышечных инъекций. После введенной инъекции ребенок скончался. У следствия
появилась версия о том, что ребенку было введено не необходимое лекарственное средство, а яд для уничтожения насекомых, родители ребенка и родственник, производящий инъекцию утверждали, что на ампуле, которая была передана врачом как вода для инъекций, отсутствовало наименование содержимого
ампулы. Врач свою вину отрицала, утверждая, что смерть ребенка могла наступить из-за несоблюдения
требований к введению инъекций. Был произведен следственный эксперимент, в ходе которого родственник ребенка показал, как именно он наполнял шприц лекарственным средством и делал инъекцию, в ходе
данного следственного действия было установлено, что все правила соблюдены. Впоследствии была доказана вина М. в передаче вместо лекарственного средства ядовитого вещества, она привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 109 УК РФ [6].
Еще один результативный следственный эксперимент был произведен по факту причинения смерти
Б., которая с подозрением на черепно – мозговую травму была помещена в палату интенсивной терапии и
подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врач – энодскопист Е. закрыл колпачок соединения на интубациионной трубке, что привело к баротравме легких Б. и ее смерти. Е. отрицал свою вину,
утверждая, что колпачок мог закрыться случайно. С участием специалиста был проведен следственный
эксперимент, в ходе которого специалист продемонстрировал, как должна проводиться интубация, а также
тот факт, что самопроизвольно колпачок закрыться не может, поскольку для этого необходимо приложить
усилие, чтобы завернуть данный колпачок. Е. привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ [6].
Таким образом, следственный эксперимент может иметь важное значение при доказывании ятрогенных преступлений, в силу чего, мы полагаем, что необходимо предусмотреть возможность его производства до возбуждения уголовного дела, так как именно его результаты в ряде случаев могут быть положены в основу заключения эксперта, без которого, как правило, по деяниям данной категории невозможно
установить факт наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела [5].
В – пятых, могут быть произведены и очные ставки между потерпевшим и медицинским работником, в случае, если имеются существенные расхождения по поводу обстоятельств причиненного вреда, по
вопросам оказания медицинской помощи,
Такие следственные действия, как предъявление для опознания, проверка показаний на месте по
рассматриваемой категории уголовных дел практически не проводятся.
Таким образом, комплекс следственных действий, с помощью которого может быть доказана вина
медицинского работника в причинении вреда здоровью или смерти пациенту, достаточно ограничен, в
связи с чем, к их производству следует подходить особо тщательно с целью извлечения максимально полной информации об обстоятельствах произошедшего.
Представляется, что наиболее эффективными средствами доказывания медицинских деликтов являются:
- допросы свидетелей, в особенности, медицинских работников, с участием специалистов в области
судебной медицины;
- своевременное изъятие и осмотр с участием специалистов криминалиста и судебного медика медицинской документации;
- производство следственного эксперимента.
При этом, видится целесообразным предусмотреть возможность производства следственного эксперимента до возбуждения уголовного дела, это позволит более эффективно устанавливать наличие или
отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ
В представленной исследуется проблема законодательного закрепления правоохранительного статуса таможенных органов государства. Отмечается актуальность закрепления данного статуса в соответствующем законодательном акте, регулирующем специфику и особенности деятельности таможенных органов Российской Федерации.
Ключевые слова: таможенные органы, правоохранительная деятельность, правоохранительные органы.

В настоящее время в процессе формирования и функционирования института государственной
службы России, которая занимает главное место в системе реализации задач и функций государственной
власти, в том числе и в сфере осуществления таможенной службы, произошли кардинальные изменения.
Данные изменения касаются главным образом административной реформы, в процессе которой были приняты такие ключевые законы как Федеральный закон «О системе государственной службы РФ», «О государственной гражданской службе РФ», «О службе в таможенных органах РФ» и прочих нормативно-правовых актов, сформировавших систему государственной службы, которая включает в себя гражданскую,
военную и правоохранительную. Кроме этого в последнее десятилетие внимание ученых приковывает
проблема определения правового статуса таможенных служащих, проблема осуществления данным органом государственной власти и правоохранительные функции.
Действующее законодательство напрямую не пересматривает и не закрепляет правоохранительный
статус таможенных органов. Данной статус также не предусмотрен в Положении о Федеральной таможенной службе, а также в общих положениях о специфике деятельности территориальных органов. В странахчленах Таможенного союза Евразийского экономического союза в отличие от Российской Федерации статус таможенных органов как правоохранительных напрямую закрепляется в основных правовых актах по
таможенному делу, либо в законодательстве о правоохранительной службе. Так, правоохранительную
функцию деятельности данных органов государственной власти предусматривает статья 354 Таможенного
кодекса Евразийского экономического Союза, согласно которой таможенные органы являются органами
дознания и следствия по делам о преступных деяниях либо уголовных правовых нарушениях, производство по которым относится к ведению таможенных органов в соответствии с законодательством странучастниц; данные органы наделены правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность для выявления субъектов, которыми подготавливаются либо совершены преступные деяния; данные органы уполномочены ввести административный процесс по делам об административных правонарушениях и привлекать виновных субъектов к административной ответственности на основании законодательства государств-участниц [3, с. 16].
В статье 1 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» сохранилось указание на правоохранительный статус таможенных органов, однако, по мнению автора и С.Н.
Братановского данный закон имеет иной предмет регулирования, в связи с чем не может рассматриваться
как нормативный правовой акт, определяющий правоохранительный статус таможенных органов, что является существенным правовым пробелом определения их правового положения [1, с. 102]. Как отмечают
исследователи А.В. Зубач и Я.В. Мирошниченко, сравнение особенностей содержания функций, подпадающих под признаки правоохранительной деятельности с критериями правоохранительных органов не позволяет однозначно решить вопрос об отнесении таможенных органов к числу правоохранительных. По
мнению исследователей К.Ф. Гуценко и М.А. Ковалева, при отнесении таможенных органов к числу правоохранительных недостаточно того факта, что они уполномочены выявлять и расследовать преступления,
необходимо учитывать удельный вес деятельности по выявлению и расследованию преступлений в общей
массе полномочий конкретного органа.
Таким образом, правоохранительную функцию нельзя назвать основной для таможенных органов,
так как для них она крайне незначительна. Однако большинство авторов не разделяют это утверждение и
считают правоохранительную функцию одной из ключевых функций таможенных органов Российской
Федерации. На это указывает то, что действующее законодательство включает таможенные органы в систему правоохранительных, военизированных органов; комплекс решаемых таможенными органами задач
является правоохранительным, в частности, это защита экономического суверенитета и экономической
© Антонова А.С., 2020.
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безопасности Российской Федерации, защита прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных
органов, борьба с контрабандой и иными преступлениями; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности в Российской Федерации» включает таможенные органы в число субъектов оперативно-розыскной деятельности; таможенные органы осуществляют производство по делам об административных
правонарушениях (к их компетенции относится применение юридических мер воздействия, к числу которых относятся меры государственного принуждения); согласно Федеральному закону «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» порядок обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов или
их должностных лиц носит правоохранительный характер, так как защищает права и законные интересы
различных субъектов; таможенные органы как подсистема правоохранительных органов в целях решения
задач таможенного дела взаимодействуют с иными правоохранительными органами и другими государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами [2, с. 43].
Таким образом, таможенные органы относятся к органам, реализующим правоохранительные цели,
в рамках которых они наделены полномочиями органов дознания, вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность и проводить первичные следственные действия. Так как на сегодняшний день в
законодательстве Российской Федерации система правоохранительных органов не приведена, то статус
правоохранительного для каждого из таких органов устанавливается в конкретном акте законодательства,
определяющим его функции и правомочия. Несмотря на то, что существует большое количество работ,
рассматривающих проблему законодательного закрепления системы правоохранительных органов РФ, у
исследователей часто отсутствует единство в понимании как самого термина «правоохранительные органы», так и системы (совокупности) таких органов. Многие ученые современности так же отмечают, что
одной из важных причин отсутствия законодательного закрепления перечня правоохранительных органов
является отсутствие определения термина «правоохранительные органы» в российском законодательстве.
Таким образом, актуальным на сегодняшний день становится введение четко обоснованного с научной
точки зрения понятийного аппарата для термина «правоохранительные органы» для устранения вероятностей его неправильного толкования со стороны правоприменителя. Будущий федеральный закон о правоохранительной службе должен стать системообразующим для всех видов правоохранительной службы, в
том числе отразить специфику правоохранительной службы таможенных органов Российской Федерации.
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Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие 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 междустрочным 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 разрешением 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 одном 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.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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