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К.Л. Ерофеева
Владимир Cоловьев о назначении искусства: актуальные аспекты

Аннотация

В статье анализируются заключительные строки работы В.С. Соловьева «Общий смысл искусства» в их 
сопоставлении с тенденциями искусства современной цивилизации. Рассматривается его идея о преоб-
разующей роли искусства в отношении с действительностью, жизнью. Констатируется, что в современных 
условиях, при господстве коммерческой массовой культуры, основной становится развлекательная функция 
искусства. Анализируются причины тяготения массового потребителя популярного искусства к жанру horror 
и другим развлекательным жанрам. В то же время, отмечается зарождение противоположной тенденции – 
движения в направлении всеединства, понимания приоритета общечеловеческих ценностей (идеи экологи-
ческой этики, единой религии, ненасилия). Утверждается, что диалектический закон отрицания отрицания 
проявляется в истории искусства, в реализации его многообразных функций.

K.L. Erofeeva
Vladimir Soloviev on the Mission of Art: The Modern Aspects

Abstract

The article analyses the final lines of V. Soloviev’s work “The General Sense of Art,” correlating them with the art 
tendencies of the modern civilization. The author addresses Soloviev’s idea about the transforming role of art in 
relation to the reality, the real life. It is stated that, in the modern era, within the commercial mass culture domination, 
the entertaining function of art comes to the forefront. At the same time, an opposing tendency can be observed: a 
movement towards the all-encompassing unity, understanding of the universal, the priority of common values (the 
ideas of ecological ethics, common religion, non-violence). The author indicates that the dialectic negation of the 
negation law is manifested in the history of art, in the realization of its varied functions.

Keywords: sense of art, functions of art, post-industrial civilization, commercial mass culture, tragic and horror 
categories, spiritual life, dialectic negation.

Заключительные строки одной из важнейших 
работ Владимира Соловьева по проблемам 
эстетики «Общий смысл искусства» (1890) ка-

жутся таинственными и в то же время – пророческими. 
Особенно интересным, несущим мощный эвристиче-
ский потенциал, мне уже долгие годы представляет-
ся следующий фрагмент: «Совершенное искусство в 
своей окончательной задаче должно воплотить абсо-
лютный идеал не в одном воображении, а и в самом 
деле, – должно одухотворить, пресуществить нашу 
действительную жизнь. Если скажут, что такая зада-
ча выходит за пределы искусства, то спрашивается: 
кто установил эти пределы? В истории мы их не на-
ходим; мы видим здесь искусство изменяющееся – в 
процессе развития. Отдельные отрасли его достига-
ют возможного в своем роде совершенства и более 
не преуспевают, зато возникают новые» [13, с. 404].

Ключевые слова: духовная жизнь, смысл искусства, функции искусства, постиндустриальная цивилизация, массовая 
коммерческая культура, категории трагического и ужасного, диалектическое отрицание.

Как явствует из многочисленных дискуссий пред-
ставителей творческой и гуманитарной интеллиген-
ции, некоторые процессы в эстетической жизни со-
временности (как в сфере искусства, так и вне ее) 
все больше удивляют и настораживают. Например, 
за последние годы проблемам современного искус-
ства, его противоречий, посвящены многие передачи 
телевизионного канала «Культура». Особенно часто 
эта тематика встречается в циклах «Культурная рево-
люция», «Тем временем», «Наблюдатель», «Агора». 
Поэтому расшифровывать и переосмысливать при-
веденные выше слова русского философа ХIХ века 
представляется задачей своевременной, актуальной.

Исследованию эстетики В.С. Соловьева посвящена 
обширная литература, в том числе – в журнале «Соло-
вьевские исследования». Ряд авторов делает акцент на 
понимании Соловьевым искусства как теургии. Более 



Интерактивная наука | 4 (50) • 202012

Тема номера
того, с точки зрения Е.В. Ивановой, В.В. Бычкова, Вла-
димир Соловьев является родоначальником целой тра-
диции подобного понимания искусства в русской фило-
софии и литературе серебряного века. Так, анализируя 
эстетическое наследие С.Н. Булгакова, Е.В. Иванова 
пишет: «Одним из первых религиозных философов – 
последователей Вл. Соловьева, пытавшихся, исходя 
из его идей создать некоторые основы религиозно-фи-
лософской эстетики, был С.Н. Булгаков» [8, с. 19]. 
Известный отечественный исследователь вопросов 
эстетики В.В. Бычков, отмечая, что проблемы эстетики 
волновали русского мыслителя, как в ранние, так и в 
поздние периоды его творчества, подчеркивает: «Кри-
тику отвлеченных начал» Соловьев завершает выходом 
в сферу теургической эстетики, усматривая именно в 
ней конечный смысл и цель человеческого бытия, 
оправдание самой жизни человеческой» [3, c. 61].

Еще один известный исследователь наследия Соло-
вьева Н.А. Кормин пишет о нем так: «Через все свои 
философские построения он пронес этот платоновский 
мотив эстетики как воспоминаний о святой гармонии, 
которая однажды открылась душе в ее трансценден-
тальном странствии. Но святость этой гармонии – 
это уже характеристика, взятая из другого прототипа 
трансцендентальной активности – из христианства, 
т.е. это гармония, идущая через Христа» [9, с. 46]. 
Как видим, исследователи эстетических идей Соло-
вьева единодушны в трактовке этих идей как неотде-
лимых от христианского контекста его философии. 
Постараемся сохранить этот подход при анализе со-
временного значения взгляда Соловьева на искусство.

Начнем с последней мысли приведенного в нача-
ле данной статьи пассажа. Она прозрачна, хотя и не 
бесспорна. Эта мысль нередко воспроизводилась в 
эстетических дискуссиях ХХ века, встречается в них 
и сейчас. Как уже при жизни В.С. Соловьева велись 
споры о судьбе живописи после распространения 
фотографии, так в более позднее время спорят о пер-
спективах театра в эпоху кинематографа, а этого по-
следнего – в эпоху телевидения и интернета… Что 
же касается не теоретических споров, а самой худо-
жественной действительности, то она демонстри-
рует действие диалектического закона отрицания 
отрицания. Традиционные виды и жанры искусства, 
действительно, в какой-то мере отодвигаемые на пе-
риферию художественного процесса, включаются 
«на новом витке спирали» в виды и жанры новые, 
обогащенные небывалыми техническими возмож-
ностями, синтезирующие лучшие тенденции про-
шлого и новаторские искания настоящего. Так, клас-
сическое музыкальное наследие ХVIII–XIX веков 
обогащается возможностями электронной музыки, 
элементы живописи и скульптуры, а также балета и 
драматического театра, вошли как неотъемлемая часть 
в кинематограф, а освоение компьютерной графики 
породило такие виды изобразительного искусства, 
для которых еще только придумываются названия.

По поводу другой мысли В.С. Соловьева из при-
веденного отрывка можно констатировать действие 

того же диалектического закона. Философ спра-
ведливо подчеркивает, что пределы изменчивости 
искусства не определены, что художественная де-
ятельность – процесс открытый, что это вечное ста-
новление. Да, процесс развития искусства тоже идет 
по спирали. Его известная нам история начиналась с 
синкретического единства сакральных, эмоциональ-
ных, когнитивных, рекреативных и собственно эсте-
тических компонентов / функций. Затем, отрицая это 
единство, искусство поочередно подчинялось той или 
иной отдельной цели. В средние века оно служило 
религиозным задачам. В новое время становилось то 
средством познания и воспитания (классицизм, ре-
ализм), то орудием критики (критический реализм). 
На рубеже ХIХ–ХХ веков оно стало почти исключи-
тельно средством самовыражения индивидуальности 
художника, а сегодня, в цивилизации потребления, ре-
ализует, по преимуществу, развлекательную функцию.

В этой связи следует вспомнить заключительные 
строки другой известной, столь актуальной сегодня 
именно для нашей страны, хотя написанной в 60-е годы 
ХХ века книги. Это «Система вещей» (1968) Ж. Бо-
дрийяра, одного из наиболее вдумчивых аналитиков 
информационной постиндустриальной цивилизации. 
Он пишет: «Бесконечно-систематический процесс по-
требления проистекает из несбывшегося императива 
целостности, лежащего в глубине жизненного проекта. 
В своей идеальности вещи / знаки эквивалентны друг 
другу и могут неограниченно умножаться; они и долж-
ны это делать, дабы ежеминутно восполнять нехватку 
реальности. Собственно говоря, потребление неистре-
бимо именно потому, что основывается на некотором 
дефиците» [1, с. 218]. Речь, разумеется, идет о дефици-
те духовности, который, если воспользоваться терми-
нологией Э. Фромма, подменяет для массового чело-
века модусом обладания модус собственно бытия [14].

Итак, стадия синкретического единства функций 
искусства отрицается в истории человечества потерей 
этого единства (по Соловьеву – утратой всеединства). 
Вопрос состоит теперь лишь в том, каким будет сле-
дующее отрицание, которое, как известно, должно 
явить собой некий синтез двух предыдущих стадий. 
И тут нельзя не вспомнить самые последние строки 
рассматриваемой нами статьи Соловьева: «Разуме-
ется, это будущее развитие эстетического творчества 
зависит от общего хода истории, ибо художество во-
обще есть область воплощения идей, а не их перво-
начального зарождения и роста» [13, с. 404]. Какие 
же идеи зарождаются в начале третьего тысячелетия 
от Рождества Христова? Может ли вообще родить-
ся в этой области что-либо принципиально новое?

Если говорить о доминирующих сегодня ценностях, 
то приходится констатировать следующее. В течение 
последних десятилетий (для России – приблизительно 
с 80-х годов прошлого века, для североамериканской и 
западноевропейской цивилизаций – на два или три де-
сятилетия раньше) превалируют идеи индивидуализма, 
гедонизма, потребления. В последнее время они при-
чудливо сочетаются в массовом сознании с возросшим 
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авторитетом традиционных религий. С другой сторо-
ны, робко прокладывают себе дорогу идеи экологиче-
ской этики, единой религии, ненасилия. Эта тенденция 
наталкивается на мощное противодействие обскуран-
тизма во всех его разновидностях и обличиях (поли-
тических, национальных, религиозных и пр.), но она 
живет и действует. Если именно эта тенденция духов-
ного развития получит определяющее значение в бли-
жайшем будущем, то искусство наполнится той идеей 
всеединства, которая была центральной в учении Вла-
димира Соловьева, хотя, судя по всему, само понима-
ние всеединства не будет теперь ограничиваться толь-
ко христианской парадигмой. Осторожную надежду на 
подобные благоприятные изменения в общественном 
сознании дает, в частности, зарождение космической 
этики. Побывавшие в космосе люди, как военные, так и 
ученые, инженеры, вне зависимости от гражданства и 
национальной принадлежности, в один голос утвержда-
ют мысль о единстве человечества, о необходимости 
осознания этого единства. В этом же направлении дей-
ствуют всевозможные движения «снизу», способству-
ющие объединению людей поверх государственных 
границ по тем или иным интересам (путешественники, 
исследователи, энтузиасты-экологи, волонтеры и т. п.).

Однако оптимистический итог изменений, проис-
ходящих в духовной жизни современной цивилизации, 
далеко не предопределен. Более того, многие аналитики 
этой цивилизации отмечают в ней снижение, и даже ис-
чезновение духовного содержания под влиянием техни-
цизма, консюмеризма, сознательного гедонизма. Ниже 
остановимся на тех опасностях, которые просматрива-
ются сегодня в эстетической сфере социального бытия.

Еще в 60-е годы прошлого века Г. Маркузе в сво-
ей знаменитой работе «Одномерный человек» (1964) 
писал: «В обществе развитого капитализма при все 
более полной механизации труда, способствующей 
поддержанию эксплуатации, и установки, и статус 
эксплуатируемого претерпевают изменение. Внутри 
технологического целого механизированный труд, 
большую часть которого (если не целое) составляют 
автоматические и полуавтоматические реакции, оста-
ется в качестве пожизненной профессии изнуритель-
ным, отупляющим, бесчеловечным рабством – при-
чем даже более истощающим вследствие увеличения 
скорости, усиления контроля над машинными опе-
раторами (в большей степени, чем над продуктом) и 
изоляции рабочих друг от друга» [11, с. 8]. По поводу 
иных профессий он далее отмечал: «Не слишком су-
щественно отличается от этого вида порабощения труд 
машинистки, банковского кассира, назойливого про-
давца и теледиктора. Стандартизация и рутина урав-
нивают продуктивные и непродуктивные профессии. 
На предшествующих этапах развития капитализма 
пролетарий выполнял роль вьючной скотины, трудом 
своего тела вырабатывая предметы первой необходи-
мости и роскоши и продолжая при этом жить в грязи 
и бедности. Он был живым приговором своему об-
ществу. Напротив, в жизни современного рабочего в 
развитых странах технологического общества это от-

рицание гораздо менее заметно; как и другие живые 
объекты общественного разделения труда, он втянут 
в технологическое сообщество управляемого населе-
ния. Более того, в районах наиболее успешной авто-
матизации биологическая сторона человека, кажется, 
становится частью технологического целого» [11, с. 8].

С проникновением электронных технологий во все 
сферы производства и обращения денежных средств 
описанная ситуация только усугубляется. На рубеже 
ХХ–ХХI веков возросла интенсификация труда, тре-
бующего теперь гораздо больше умственных усилий и 
внимания. В то же время, расширился ассортимент то-
варов и услуг как объектов престижного потребления. 
Под влиянием рекламы и идеологии консюмеризма ин-
дивид вынужден и по собственной инициативе интен-
сифицировать свой труд (находить дополнительный 
заработок, увеличивать продолжительность рабочего 
дня). В результате свободное время для трудящегося 
человека оборачивается не возможностью получения 
эстетических впечатлений, а лишь способом восста-
новления для нового этапа монотонного отупляющего 
труда. Например, по данным социологического ис-
следования, которые приводит О.А. Митрошенков, 
вырисовывается следующая картина характерных 
форм досуга российских граждан. 28,6% «отсыпает-
ся», 11,1% «расслабляется и выпивает», 6,9% просто 
«убивает свободное время», а большинство (61,1%) 
смотрит телевизор [12, с. 41]. В этих условиях едва 
ли может идти речь об адекватном восприятии ис-
кусства. Эстетическое восприятие художественного 
произведения, в отличие от эстетического восприятия 
природного, технического, или любого иного объек-
та, требует от индивида умственного и эмоциональ-
ного усилия, сотворчества. В условиях физических и 
психологических перегрузок даже люди, способные 
к подобной рецепции искусства, чаще всего выбира-
ют из художественной «продукции» самое легкое для 
усвоения. Таким образом, в настоящее время законо-
мерно ведущей тенденцией в сфере искусства явля-
ется стремление к легкости для восприятия, развле-
кательности, преобладанию формы над содержанием.

Самой значительной и самой сложной для понима-
ния представляется сентенция Соловьева, касающаяся 
взаимоотношения искусства и жизни. Нельзя не вспом-
нить, что тема эта была исключительно важна для рус-
ской эстетики ХIХ века. (Вспомним в этой связи фи-
лософию общего дела Н.Ф. Федорова, эстетическую 
концепцию Н.Г. Чернышевского). Напомним, что в 
заключительных строках статьи «Общий смысл искус-
ства» В.С. Соловьев утверждает: «Совершенное искус-
ство в своей окончательной задаче должно воплотить 
абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом 
деле, – должно одухотворить, пресуществить нашу дей-
ствительную жизнь» [13, с. 404]. Каким образом должно 
происходить это таинственное пресуществление, фило-
соф не разъясняет ни в этой работе, ни где-либо еще. 
По всей видимости, он и сам не представлял форм по-
добного процесса, выступая в этом своем высказыва-
нии скорее как пророк, чем как мыслитель-аналитик. 
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Но от этого наше желание разгадать загадку соло-
вьевской формулы (искусство – инструмент преобра-
жения действительности) становится только сильнее.

Быть может, речь идет о каких-то новых эталонах 
прекрасного, которые предложит искусство и кото-
рым жизнь начнет подражать? А может быть, художе-
ственная деятельность, в которую будут вовлекаться 
все более широкие массы людей, окажет столь мощ-
ное воспитательное воздействие на ее коллективно-
го субъекта, что жизнь общества станет во много раз 
совершеннее? Наконец, возможно, само искусство 
так расширит свои границы по многообразию форм, 
направлений, способов симбиотического слияния с 
другими областями культуры – моралью, религией, 
наукой – что станет всепроникающим? Тогда оно, спо-
собное мощно влиять на эмоциональную жизнь лю-
дей, действительно сможет через эти духовные «кана-
лы» преобразить и остальные, вполне материальные, 
даже утилитарные компоненты человеческого бытия.

Определенные попытки нового синтеза искусства, 
технологий и утилитарной созидательной деятель-
ности, как известно, предпринимались уже в первые 
десятилетия ХХ века. В этой связи можно вспомнить 
появление дизайна, или конструктивизма как архитек-
турного стиля... Соловьев не дожил до этого процесса 
лишь несколько лет. Вполне возможно, что он предчув-
ствовал подобные изменения искусства и его места в 
общественной жизни. Но совершенно очевидно, что не 
о таких изменениях идет речь в приведенном отрыв-
ке. Новаторы-модернисты были зачастую романтика-
ми, мечтателями о светлом будущем человечества, но 
цели их деятельности по преобразованию реальности 
с помощью художественных средств, тем не менее, 
оставались по преимуществу лишь прагматическими.

Сейчас, с развитием компьютерных технологий, 
появляется много возможностей как для создания но-
вых форм и видов искусства, так и для вовлечения его 
реципиентов в интерактивную творческую деятель-
ность. Например, среди молодежи стало популярным 
коллективное создание литературного произведения 
через интернет, зачастую в режиме онлайн. Широкие 
возможности перед театральным искусством открыва-
ют первые опыты иммерсивного театра. В нем зрители 
непосредственно вовлекаются в действие, становятся 
также актерами [10]. Однако названные явления но-
сят лишь внешний характер. Искусство всегда об-
новляло свои формы, в то время как содержание его 
неизменно выражает общечеловеческие культурные 
универсалии. Именно в этом своем качестве универ-
сального выразителя базовых смыслов и ценностей 
искусство выполняет свою воспитательную задачу.

Не будем упускать из виду, что Владимир Соло-
вьев пишет о совершенном искусстве, которое долж-
но способствовать осуществлению идеала. Трудно 
сказать, верил ли автор этих строк в возможность 
реализации такой задачи хотя бы в отдаленном буду-
щем, или он рассматривает здесь лишь некий ноуме-
нальный предел развития искусства, умопостигаемый, 
но принципиально не реализуемый. В любом случае, 

нет сомнений, что русский мыслитель не сомневался 
в возможностях искусства, в могучем потенциале его 
дальнейшего развития. При этом он не просто раз-
мышляет о будущем возрастании эстетического начала 
в самой утилитарной жизни людей (это возрастание 
как раз было очевидно в конце ХIХ века, но далеко не 
очевидно сейчас). Соловьев настаивает на возможно-
сти с помощью искусства приблизиться к состоянию 
идеала в непосредственной жизни. Искусство долж-
но одухотворить жизнь. Для религиозного мыслите-
ля, главный труд которого называется «Оправдание 
добра», это, безусловно, означает придать жизни бо-
лее отчетливый религиозный и нравственный смысл.

В эпоху массовой коммерческой культуры трудно 
представить себе подобное развитие событий. Духов-
ное содержание нередко подменяется в современном 
искусстве эпатажем, занимательностью ради развле-
чения, игрой, мистификацией, сложностью формы. 
Рассуждая о специфике культуры постмодернизма, 
В.В. Бычков констатирует, что акцент в ее контексте 
делается «не на сущностных для классического эсте-
тического сознания ракурсах прекрасного, возвышен-
ного, трагического». На смену этим категориям при-
ходят «маргинальные для классической эстетики, хотя 
имплицитно всегда присущие в эстетическом опыте 
универсалии игры, иронии, безобразного» [5, c. 41].
Что касается игрового характера искусства постмо-
дерна, а также принципа иронии в нем, то этих при-
знаков не отрицает, кажется, ни один из теоретиков 
данного направления.  «Человек ПОСТ – homo ludens 
пo своей сущности и экзистенции. Он играет всем и 
во всем; играет осознанно и неутилитарно. Это каса-
ется ведущих ПОСТ-артистов и крупнейших «продви-
нутых» гуманитариев, в первую очередь» [5, с. 270].

По поводу места категории безобразного в современ-
ном массовом искусстве следует высказаться более под-
робно. Амбивалентность этой эстетической категории 
с точки зрения ее нравственного содержания сегодня 
очевидна. С одной стороны, индустрия «ужасов», кото-
рая является важным атрибутом массовой коммерческой 
культуры, по определению требует пугающих впечатле-
ний и образов. Эстетически безобразное по форме со-
держательно сочетается в этом жанре с моральным злом. 
В совокупности это дает категорию ужасного [2, с. 100]. 
К сожалению, многие потребители массового искусства 
именно этого и ждут от него, питая подобными «темны-
ми» образами определенные «темные», «демонические» 
импульсы собственного внутреннего мира. Существует 
и другая, хотелось бы надеяться – более многочислен-
ная – категория зрителей и читателей, охотно прибега-
ющая к жанру хоррор (horror), Интерес их ко всему пу-
гающему в эстетической сфере обусловлен недостатком 
сильных переживаний в повседневном существовании. 
Жизнь молодого человека в урбанистической постин-
дустриальной цивилизации за последние десятилетия 
отличается от предыдущих эпох более высоким уров-
нем безопасности. Но зачастую столь же высоким ока-
зывается уровень рутинности, монотонности. «Унылая 
повседневность», о которой писал Г. Маркузе, со времен 
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расцвета Франкфуртской школы стала только очевиднее. 
В этой ситуации жанр ужасов, который, разумеется, су-
ществовал и в другие эпохи, становится особенно вос-
требованным просто как элемент досуга. Тем не менее, 
преувеличенное внимание к безобразному в форме ужас-
ного – далеко не безобидная тенденция современной 
массовой культуры. Она если не порождает в качестве 
причины, то инициирует в качестве повода агрессивное 
поведение подростков и духовно незрелых взрослых, 
притупляет, а порой и убивает чувство сострадания.

С другой стороны, безобразное с традиционной 
эстетической точки зрения получает и противопо-
ложный этический вектор. Современного реципиента 
художественной «продукции» с детства приучают к 
образам всякого рода монстров, «странных», «особен-
ных» персонажей, изображаемых с очевидной симпа-
тией. По мысли их создателей это должно воспитать 
в юном, да и во взрослом, человеке толерантность к 
внешнему несовершенству. И подобное стремление 
представляется весьма ценным для современной куль-
туры. Известно, что мы нередко воспринимаем как 
эстетически непривлекательное то, что для нас не-
привычно, ново. Еще два-три века назад, например, 
внешность представителя негроидной расы восприни-
малась представителями европеоидной как безобраз-
ная, устрашающая. Насмешкам и уничижительным 
эстетическим оценкам подвергались также любые 
несоответствия стереотипам в моде на одежду, в мане-
рах поведения. А появление нового художественного 
стиля первоначально подвергалось осмеянию (вспом-
ним, например, историю становления французского 
импрессионизма). Сегодня искусство с детства призы-
вает нас видеть красоту в доброте и дружелюбии, под 
каким бы внешним обличием они ни выступали. Более 
того, само отличие от привычного окружения предла-
гается априори воспринимать с «презумпцией» пози-
тивной оценки. В эпоху свободных миграций по всей 
территории Земли, пересечения и даже переплетения 
культур такие призывы своевременны и закономерны.

Как уже приходилось писать, категория трагического 
в современной культуре также получила свою специфи-
ческую окраску [7]. В своем трактате «О трагедии» (1757) 
Д. Юм отмечал, что трагическая эмоция «соединяет 
в себе скорбь и радость, ужас и удовольствие» [17]. 
Скорбь в современном искусстве зачастую подается 
в несколько приглушенных тонах. С одной стороны, 
это связано с повышением уровня безопасности самой 
повседневной жизни. Трагический опыт, к счастью, 
не столь знаком молодым читателям или зрителям (а 
именно в молодом возрасте, как известно, человек наи-
более чувствителен к эстетическим воздействиям), как 
это было в прежние эпохи. Некоторое «легкомыслие» 
при восприятии трагического, темы смерти обусловле-
но и все тем же гедонистическим характером современ-
ной цивилизации, и распространением компьютерных 
игр. Последние приучили их поклонников к мысли о 
неокончательном, не настоящем переходе от жизни к 
смерти, от бытия к небытию. Современная физика и 
космология с их гипотезами о сосуществовании «па-

раллельных» миров тоже способствуют представлени-
ям о вариативности, множественности форм нашего 
бытия. Мысль о том, что смерть не окончательна, что 
в некоем ином пространственно-временном измерении 
для человека вполне возможно иное существование, 
весьма популярна в современном массовом сознании.

В то же время, для современного истолкования темы 
смерти средствами искусства специфичен неявно, но 
вполне определенно присутствующий религиозный 
аспект. В духе христианства, индуизма, даосизма пре-
подносится мысль о просветленном принятии героем 
собственной конечности, как и смертности близких лю-
дей. Акцентируются мотивы любви, смирения, проще-
ния. Но самое заметное отличие лучших произведений 
современного мирового искусства – это проводимая в 
них идея неразрывного единства человечества, а также 
– человека и природы. Таковы, например, фильм «Дре-
во жизни» американского режиссера Т. Малика, снятый 
в 2011 году, документальный фильм «Человек» (Фран-
ция, 2015 г., режиссер Янн Артюс-Бертран), роман «Об-
лачный атлас» Д. Митчелла (Великобритания, 2004 г.).

В одной из своих работ В.В. Бычков утверждает 
«стремление пост-артистов всех калибров к бесконеч-
ному «плетению словес» разных форм и уровней, к бес-
конечному писанию арт-текста, призванному (внесозна-
тельно) завуалировать, скрыть (от себя самого, прежде 
всего) апокалиптический ужас метафизической Пусто-
ты, разверзающейся сегодня перед человечеством» [4, 
с. 29]. По поводу продукции искусства постмодерниз-
ма с таким видением проблемы можно согласиться. Но 
современное искусство далеко не исчерпывается язы-
ком и идеологией постмодерна. Социальный контекст 
последнего (к которому относятся как создатели, так 
и потребители постмодернистского искусства) – это 
экономически благополучная группа интеллектуа-
лов, достаточно замкнутая, безразличная к общече-
ловеческим ценностям и объективным потребностям.

Для творцов эпохи модернизма (начала ХХ века) 
была характерна искренность, приверженность но-
вым идеалам, готовность жертвовать за них своим 
благополучием, уверенность в своей высокой мис-
сии по отношению к обществу в целом [16, с. 9]. 
Эти качества отличают подлинного художника лю-
бой эпохи. Такие художники существуют и сегодня, 
хотя их голос слышен еще не достаточно явственно.

В упомянутой выше статье В.В. Бычков конста-
тирует и присутствие обнадеживающих тенденций в 
эстетической жизни современного общества. Он отме-
чает: «Определенные позитивные перспективы видит в 
этом плане начинающая формироваться отечественная 
постнеклассическая эстетика, которая рассматривает 
посткультуру со всеми ее феноменами, арт-практика-
ми и теориями и нонклассику как переходные этапы 
к какому-то новому, принципиально иному уровню 
бытия и самого человека, и культуры, и эстетического 
опыта и сознания. Некоторые предпосылки к этому за-
метны уже во многих сферах культуры, однако они еще 
не столь рельефны, чтобы о них можно было говорить 
более-менее членораздельно» [4, с. 29–30]. Нам пред-
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ставляется, что говорить о таких предпосылках необ-
ходимо, так как без их анализа невозможно движение 
в направлении гуманизации искусства, и тем более – 
возвращения ему сакрального смысла и содержания.

Приведенные выше примеры из различных сфер 
художественного творчества говорят о том, что в ду-
ховной жизни современной цивилизации происходит, 
пусть медленно и не для всех заметно, то самое диа-
лектическое новое отрицание, являющее собой синтез. 
Происходит движение к всеединству, возвращение к 
общечеловеческим ценностям религиозного сознания, 
обогащенное трудным, зачастую горьким, опытом ан-
тропоцентризма и атеизма нового времени. Разумеется, 
как и все лучшее, это движение хрупко. Его необходи-
мо оберегать и взращивать всеми силами. Размышляя о 
новой книге американского историка философии и ре-
лигии М. Сергеева [18] и о состоянии современного ре-
лигиозного сознания, Н.В. Шелковая пишет: «Смогут 
ли люди уйти от своего эгоизма, научиться любить всех, 

быть толерантными к инаковым верам и людям, уйти 
от высокомерного посягновения на истину в последней 
инстанции в лице своей религии, своей нации, своего 
государства, своего «Я»? Будущее покажет» [15, с. 138].

Искусство – один из мощнейших каналов воздей-
ствия на души людей. И, выражая идеи своей эпохи, 
оно, в свою очередь может давать этим идеям новый 
импульс для дальнейшего развития. Но не следует за-
бывать, что «Актуализацию или полную реализацию 
духовность, как и другие модификации эстетического, 
получает во внутреннем мире субъекта восприятия, а 
его носители заложены в структуре произведения ис-
кусства, хотя ясно, что не всякая душа открывается 
для тех или иных носителей – художественных сим-
волов» [6, с. 81]. Поэтому дальнейшая судьба искус-
ства, как и культуры в целом, зависит от каждой ин-
дивидуальности, от ее стремления к духовному росту.
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Кардиопротективная терапия в практике анестезиолога

Аннотация

Все компоненты анестезиологического пособия оказывают прямое или опосредованное угнетающее действие 
на миокард и функциональную активность мозга. Учитывая исходную несостоятельность коронарного кро-
вотока, возможны жизнеугрожающие нарушения деятельности сердца. Чем выше тяжесть основного забо-
левания, тем больший риск преходящего неврологического дефицита, инсульта. Необходим расширенный 
непрерывный мониторинг витальных функций, внимательная оценка неврологического статуса пациента с 
обращением особого внимания на уровень сознания, наличие или отсутствие симптом повышения ВЧД. Цель 
данной работы: оценить благотворное влияние кардиопротекторов мексикора, мельдония в борьбе с ишемией 
у пациентов с ИБС, ГБ в отделении хирургического профиля. Методы: обзор литературы, ранее публикуемых 
научно-исследовательских работ. Результаты: в данной статье рассматриваются основные лекарственные 
средства с кардиопротективными свойствами, описан положительный опыт использования их специалистами, 
доказана эффективность применения препаратов в долгосрочной перспективе..

A.V. Balan
Cardioprotective Therapy in the Practice of an Anaesthesiologist

Abstract

All components of anaesthesia have a direct or indirect depressing effect on the myocardium and functional activity 
of the brain. Given the initial failure of the coronary blood flow, life-threatening disorders of the heart are possible. 
The higher the severity of the underlying disease, the greater the risk of transient neurological deficit, stroke. 
Extended continuous monitoring of vital functions, careful assessment of the neurological status of the patient 
with special attention to the level of consciousness, the presence or absence of symptoms of increased ICP is 
necessary. The purpose of this study is to evaluate the beneficial effect of cardioprotectors Mexicor, Meldonium in 
the fight against ischemia in patients with CHD, GB in the department of surgical profile. The following methods 
have been used: review of literature, previously published research papers. Results: this article discusses the main 
drugs with cardioprotective properties, describes the positive experience of using them by specialists, and proves 
the effectiveness of using drugs in the long term.

Анестезиолог-реаниматолог уже на этапе 
предоперационной подготовки пациента 
должен начать необходимые мероприятия, 

направленные на поддержание ССС. Важный этап – 
выбор препаратов для наркоза. Наиболее часто в сер-
дечно-сосудистой хирургии применяют пропофол, ми-
дазолам, кетамин, фентанил в различных сочетаниях и 
ингаляционные анестетики, обладающие свойствами 
пре- и посткондиционирования миокарда [6]. Следует 
знать, что галотан, изофлуран, севофлуран увеличивают 
мозговой кровоток, объем крови в полости черепа пу-
тем вазодилатации, что повышает ВЧД [14]. Анестези-
ологическое пособие должно включать кардиопротек-

Ключевые слова: антиоксиданты, мельдоний, ишемия, нарушения ритма, милдронат, нарушения метаболизма, анти-
гипоксанты, метаболическое средство.

Keywords: Meldonium, ischemia, Mildronate, rhythm disorders, metabolic disorders, antioxidants, antihypoxants, 
metabolic agent.

тивные препараты, такие как мельдоний (Милдронат), 
этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексикор).

Мельдоний является синтетическим анало-
гом гамма-бутиробетаина, влияющего на обмен-
ные процессы, ингибируя фермент гамма-бу-
тиробетаингидроксилазу, снижает биосинтез 
карнитина, уменьшает повреждение клеточных мем-
бран, оказывает сосудорасширяющее действие, увели-
чивает циркуляцию крови в очаге ишемии [3; 9–10; 17].

Выпускается в трех лекарственных формах: капсу-
лы, сироп, раствор для внутримышечного, внутривен-
ного и парабульбарного введения. Торговые названия: 
«Милдронат», «Идринон», «Кардинат», «Вазомаг», 
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«Медатерн» «Мельдоний-СОЛОфарм», «Ангиокар-
дил», «Репронат ВМ», «Милдовел» «Триметилгидра-
зиния пропионата дигидрат». Средняя стоимость 0,1 
ml N10 300 рублей [11]. Применяется в составе ком-
плексной терапии ИБС, ХСН, ОНМК, ТИА, в после-
операционный период для ускорения реабилитации 
[5; 13; 19]. Противопоказания: синдром повышенного 
интракраниального давления, ликворно-гипертензи-
онный синдром, внутричерепные новообразования.

В республиканском специализированном центре 
хирургии имени академика В. Вахидова исследова-
ли воздействие «Милдронат» на организм пациен-
тов с ВПС при проведении ИК [16]. Анализ вклю-
чал 25 пациентов с ВПС, тетрада Фалло, возраст в 
среднем 17±3,8 лет. Часть пациентов (n=10) в интра-
операционном периоде получала Милдронат в дозе 
2,0, затем в течение 10 дней после операции по 1,0 г 
в сутки, другие не получали (n=15). ИК проводилось 
на аппарате «Stockert-2», оксигенаторах «Dideco» при 
температуре 29–32ºС в течение 74±13 мин, КОС на 
«Radiometr ABL-800» каждые 30 минут. У пациен-
тов, принимавших данный препарат, достоверно под-
тверждено увеличение ФВ ЛЖ на 5±3% от исходного 
значения, отмечено положительное влияние на гемо-
динамику, улучшение выделительной функции почек.

На клинической базе Курского государственного 
медицинского университета оценивали эффективность 
Милдроната для профилактики пароксизмальных 
аритмий, возникающих в периоперационном периоде 
в отделении общей хирургии [4; 7–8; 18]. Обследованы 
69 больных, разделенных на 3 группы по наличию од-
ной из сопутствующих патологий: ИБС, ГБ и без ССЗ. 
Милдронат вводился по схеме: за 1 сут. до операции 
внутривенно по 500 мг 2 р/д, во время премедикации, в 
раннем постнаркозном периоде и в течение последую-
щих 2-х суток после операции. В результате выяснилось, 
что использование Милдроната снижает количество 
аритмических эпизодов у пациентов всех трех групп.

В стандартную схему премедикации также вклю-
чают антигипоксант «Мексидол» в дозе 100 мг вну-
тривенно за 30 минут до оперативного вмешательства. 
Препарат обладает антиоксидантной активностью, 
уменьшает повреждающее действие свободных ради-

калов на кардиомиоциты, ограничивает стресс-реак-
цию, улучшает процессы микроциркуляции. Комби-
нируется со всеми препаратами, используемыми для 
лечения сопутствующих хронических заболеваний. 
Усиливает действие бензодиазепиновых транквили-
заторов, снотворных. Выпускается в виде 5%-ного 
раствора в ампулах по 2 мл, таблетках по 125 мг, 
средняя стоимость 500 руб. [12]. Противопоказа-
ния: острая почечная и печеночная недостаточность.

В 2016 году в Ставропольском государственном 
медицинском университете проводилось исследова-
ние, посвященное изучению воздействию мексидола 
на количество β-адренорецепторов, уровне кортизо-
ла в периоперационном периоде [2]. Обследовано 50 
пациентов отделения ЧЛХ МУЗ ГКБ №4 в возрасте 
38,5±14,5 лет, прооперированных под общей анесте-
зии с ИВЛ. Кортизол и количество β-АР выступали в 
качестве маркеров развития острой стресс-реакции. 
Уровень кортизола после операции значительно повы-
шался, а на 3-и сутки достоверно снижался, что сви-
детельствует об уменьшении степени повреждения.

С.А. Сумин, В.П. Михин, Н.А. Волкова анализиро-
вали частоту возникновения ишемических эпизодов, 
их продолжительность, величину ишемического ин-
декса при открытых абдоминальных вмешательствах 
в условиях внутривенной многокомпонентной анесте-
зия кетамином, фентанилом, дроперидолом, на фоне 
медикаментозной миоплегии (ардуан), искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и возможность их коррек-
ции путем применения кардиопротекторов (мексикора 
и милдроната) [15]. В открытое рандомизированное 
исследование были включены 98 пациентов, разде-
ленных на три группы: контрольную (34 человека) и 
две основные. В сравнительном аспекте статистически 
достоверно доказано, что данные цитопротекторы сни-
жают продолжительность ишемии у всех пациентов.

Представленные результаты исследований 
свидетельствуют о перспективности примене-
ния Мексидола и Милдроната в качестве кардио-
протекторного компонента в периоперационном 
периоде у пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), гипертонической болезнью (ГБ), скры-
тыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).
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плодов жимолости в медицине

Аннотация

В ходе анализа отечественной и зарубежной научной литературы авторами выявлено существенное ко-
личество исследований, направленных на изучение состава биологически активных веществ плодов жи-
молости, оценку их антиоксидантного потенциала, а также выявление особенностей фармакологического 
действия. Несмотря на наличие у исследуемого сырья кардио- и нейропротекторной, противоопухолевой 
и противовоспалительной активности, антимикробных и антидиабетических свойств, плоды жимолости не 
используются в официальной медицинской практике, что обуславливает актуальность и перспективность 
дальнейших исследований, направленных на разработку методов стандартизации сырья, что позволит ис-
пользовать плоды для разработки на их основе новых лекарственных средств.
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Abstract

An analysis of Russian and foreign scientific literature revealed a significant number of studies aimed at studying 
the composition of biologically active substances of honeysuckle fruits, assessing their antioxidant potential, as 
well as identifying the features of pharmacological action. Despite the presence of cardio- and neuroprotective, 
antitumor and anti-inflammatory activity, antimicrobial and antidiabetic properties of the studied raw materials, 
honeysuckle fruits are not used in official medical practice, which determines the relevance and prospects for 
further research aimed at developing methods of standardization of raw materials, which will allow to develop new 
medicines derived from honeysuckle fruits.

Keywords: blue honeysuckle, honeysuckle fruit, phenolic derivatives, anthocyanins, antioxidant activity, antimicrobial 
action.

Род Жимолость (лат. Lonicera), относящийся к 
семейству Жимолостных (лат. Caprifoliaceae), 
насчитывает почти 180 видов листопадных 

вечнозеленых кустарников, распространенных, в ос-
новном, в Северном полушарии. Номенклатура жи-
молостных сложна, поскольку многие виды иногда 
классифицируют как подвиды. Также, наблюдается 
большое генетическое разнообразие внутри рода. Так, 
например, 10 известных видов Жимолости покрываль-
ной (лат. L. Involucrata) являются лишь гибридами [6]. 
Многие виды семейства Жимолостные ядовиты и не 
употребляются в пищу, но используются в качестве де-
коративных растений [20].

Жимолость голубая на протяжении веков исполь-
зовалась в Азии из-за ее лечебных свойств. На языке 
айнов, аборигенов острова Хоккайду, haskap или «жи-

молость» означает «много маленьких предметов на 
вершине ветви» [17]. Сок, выделенный из ягод, прода-
ется как «золотое лекарство для вечной молодости и 
долголетия» [15; 16].

Некоторые виды жимолости нашли применение в 
индийской медицине в качестве жаропонижающих, 
желудочных, мочегонных и антидизентерических 
средств [13].

Жимолость голубая, также известная как Жимо-
лость синяя, медоносная, съедобная [25], произрастает 
в умеренном климатическом поясе северных широт, в 
частности, в России (Камчатский полуостров, Сибирь), 
Северо-Восточной Азии и Японии [17]. В Европе встре-
чается реже, в основном, в Альпах и Скандинавии [10]. 
Плоды жимолости были зарегистрированы в качестве 
продукта питания в соответствии с правилами Европей-
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ского Союза только в декабре 2018 года [8]. В настоящее 
время L. Caerulea заготавливается для коммерческих 
целей в России и Японии, а, например, в Северной 
Америке до недавнего времени плоды Жимолости го-
лубой не использовались в пищу [19].

Сок ягод L. Caerulea содержит в качестве основных 
биологически активных веществ сахариды, липиды, бел-
ки, органические кислоты и полифенолы, а также аскор-
биновую кислоту, а в качестве минорных соединений – 
витамин B, магний, фосфор, кальций и калий [23–25].

Целью исследования являлось проведение обзора 
научной информации, характеризующей изученность 
состава биологически активных веществ и фармаколо-
гической активности плодов жимолости голубой.

Материалы и методы
Исследование осуществлялось с применением ин-

формационно-поисковых (PubMed, ScholarGoogle, 
FreePatent) и библиотечных баз данных (eLibrary, 
Cyberleninka), приложения ResearchGate для семанти-
ческого поиска. Методы исследования – анализ и обоб-
щение научной литературы, характеризующей состав 
биологически активных веществ и фармакологическое 
действие плодов жимолости за период с 2000 года по 
настоящее время.

Результаты и обсуждение
В настоящее время на территории Российской Фе-

дерации действует ГОСТ Р 58012–2017 «Жимолость 
свежая съедобная. Технические условия», регламенти-
рующий требования к безопасности и качеству свежих 
ягод помологических сортов жимолости съедобной 
вида Lonicera venulosa subsp. edulis и дикорастущих 
растений. Показатели качества, предусмотренные этим 
документом, включают определение: внешнего вида 
плодов 1-го и 2-го товарного сорта, вкуса и запаха, 
массовой доли ягод, не соответствующих требованиям 
данного товарного сорта, массовой доли растительной 
примеси, наличия ягод заплесневелых, загнивших, 
сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жиз-
недеятельности, наличие посторонней примеси [1].

Очевидно, что определение качества сырья по по-
казателям указанного ГОСТа не дают представления о 
содержании ценных пищевых и биологически актив-
ных веществ в сырье.

Высокое содержание атиоксидантов в соке этих 
ягод может оказывать положительное влияние на со-
стояние здоровья человека, особенно в качестве про-
филактики воспалительных заболеваний и рака [7].

В тесте in vitro [22] доказано, что ягоды жимолости 
проявляют более высокую антиоксидантную актив-
ность, чем обычно употребляемая клубника или еже-
вика.

Научные исследования подтвердили кардио- и ней-
ропротекторную, противоопухолевую и противовоспа-
лительную активность плодов жимолости [26]. Кроме 
того, были обнаружены антимикробные и антидиабе-
тические свойства плодов.

В исследованиях описаны антимикробные свой-
ства ягод жимолости, особенно эффективные против 
Kocuria rhizophila, Bacillus subtilis и Campylobacter 

jejuni, но без воздействия на полезные для здоровья 
бактерии. Таким образом, плоды жимолости могут 
служить пробиотической пищей [5; 21]. Также было 
доказано, что экстракты лиофилизированных ягод и 
фенольные экстракты могут эффективно противодей-
ствовать микробной адгезии и, таким образом, предот-
вращать различные инфекции полости рта и мочевыво-
дящих путей [18].

Описывается также антиоксидантное действие 
экстрактов ягод Lonicera caerulea на динамику экспе-
риментально индуцированных опухолей [9]. Длитель-
ное применение экстракта плодов Lonicera caerulaea 
индуцировали механизм антиоксидантной защиты в 
опухолевых тканях, одновременно усиливая перифе-
рический окислительный стресс.

Ежедневное потребление полифенолов сводит к 
минимуму риск развития деменции, нейродегенера-
тивных заболеваний и инсульта [11].

Тест клеточной культуры показал, что фенольные 
экстракты из ягод жимолости способны ингибировать 
перекисное окисление в печени и замедлять окисление 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), что являет-
ся решающим фактором в минимизации риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ате-
росклероз [2; 8; 18].

В одном из исследований [3] имеется указание на 
то, что экстракты из плодов богаты антоцианами, а 
экстракты из листьев – флавоноидами. Результаты 
показывают, что оба вида экстрактов обладают анти-
оксидантной активностью и защищают мембрану эри-
троцитов от окисления, вызванного УФ-облучением 
и воздействием 2,2'-азобис-(2-амидинопропан)-диги-
дрохлорида (ААПГ).

В работе [14] были сопоставлены биологические 
свойства плодов польского вида Жимолости голубой 
съедобного подвида “Wojtek” с их химическим соста-
вом. С помощью метода ВЭЖХ с диодно-матричным 
детектором в сочетании с электроспрейной тандемной 
масс-спектрометрией (HPLC-DAD-ESI-MS) обнаруже-
но наличие в плодах процианидина В2 и кверцетина 
3-О-глюкозида, помимо других ранее описанных поли-
фенолов. Плоды показали антимикробную активность 
против тринадцати бактериальных штаммов со значе-
ниями минимальной бактериальной концентрации в 
пределах от 8 до 64 мг/мл.

Целью другого исследования [17] было сравнение 
урожайности, качества плодов, химического состава 
и цвета плодов двух польских сортов Жимолости го-
лубой (Lonicera caerulea L.) – “Wojtek” и “Brązowa”, 
собранных в начале и в конце сезона сбора урожая со-
ответственно. Ягоды обоих сортов, собранные в конце 
урожайного сезона, были крупнее и содержали больше 
растворимых твердых веществ и общих полифенолов, 
однако они показали меньшую плотность, более низ-
кую кислотность и содержание L-аскорбиновой кис-
лоты. Несмотря на время сбора урожая, ягоды сорта 
“Wojtek” превзошли сорт “Brązowa” по содержанию 
растворенных сухих веществ, титруемой кислотности 
и содержанию L-аскорбиновой кислоты. Ягоды сорта 
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“Wojtek” показали также более высокое содержание 
общего полифенола (149,30 и 183,66 мг на 100 г – для 
плодов раннего и позднего созревания, соответствен-
но) по сравнению с “Brązowa” (125,51 и 175,67 мг на 
100 г). Среди фенольных соединений значительную 
группу составили антоцианы.

Также, с помощью метода HPLC-DAD-ESI-MS был 
проведен всесторонний химический анализ синей жи-
молости (Lonicera caerulea), самопроизвольно произ-
растающей на востоке России [4]. Анализ показал, что 
цианидин-3-глюкозид (наиболее распространенный 
антоциан плодов) является основным компонентом 
среди фенольных соединений. Нутриентный анализ 
показал, что наиболее важными макро- и микроэлемен-
тами являются клетчатка и белок, кальций и магний, 
соответственно. В составе жирных кислот преоблада-
ли полиненасыщенные жирные кислоты (в основном, 
линолевая кислота).

Три сорта Жимолости голубой были проанализи-
рованы [12] на общее содержание фенолов, общую 
восстановительную способность, общее содержание 
антоцианов и антиоксидантный потенциал (актив-
ность по поглощению радикалов 2,2-дифенил-1-пи-
крилгидразила). Значение общей восстанавливающей 
способности составило 6,17–8,42 мг эквивалента гал-
ловой кислоты на 1 грамм веса свежих ягод, общего 
содержания антоциана – 4,49–6,97 мг эквивалента ци-

анидин-3-глюкозида на 1 грамм веса свежих ягод, ан-
тиоксидантный потенциал – 78,70–89,55%. Методом 
ВЭЖХ с обращенно-фазным диодно-матричным де-
тектором с помощью градиентного элюирования с ис-
пользованием колонки Synergi Max-RP C12 4 мкм были 
получены хроматограммы для атоцианинов, флавонои-
дов и свободных фенольных кислот при длине волны 
520, 360 и 320 нм, соответственно. Идентифицирован-
ными антоцианами были цианидин-3-глюкозид (82,81–
91,99% от общего количества антоцианов), цианидин 
3,5-диглюкозид (2,31–4,27%), цианидин-3-рутинозид 
(1,54–9,20%), пеонидин-3 -О-глюкозид (0,75–3,44%) 
и пеларгонидин-3-глюкозид (0,77–2,98%). Также были 
определены количественно другие флавоноиды (квер-
цетин-3-β-D-глюкозид и кверцетин-3-рутинозид) и 
свободные фенольные кислоты (хлорогеновая и неох-
лорогеновая).

Вывод
На основании данных литературы выявлено нали-

чие антиоксидантной, кардио- и нейропротекторной, 
противоопухолевой и противовоспалительной актив-
ности плодов жимолости. Также для сырья характерны 
антимикробные и антидиабетические свойства, что по-
зволяет рассматривать плоды жимолости в качестве воз-
можного перспективного сырья для получения новых 
лекарственных средств растительного происхождения.
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С. Радева
Внутренняя организационная политика для 
формирования коммуникативных методов включения 

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с выстраиванием эффективной организационной 
политики в медицинском учреждении. Каждая организация должна построить свою стратегию управления 
организацией, основанную на том, чтобы реализовать (в зависимости от ее сферы работы) ряд методов 
для создания каналов связи со своими сотрудниками. Организация каждой деятельности требует распре-
деления задач и ресурсов между участниками и координации их усилий путем реализации четкой системы 
правил. Построение хорошей организационной культуры регулирует отношения в организации. Организа-
ционная культура – это философия, заложенная в политике организации, в правилах игры и поведения, 
в чувствах или климате, который сопровождает физическое существование самой организации. Культура 
работы, отношения, отношение к различным контрагентам информирует и дает возможность обмена мне-
ниями, опытом, позициями, убеждениями. Она раскрывает систему убеждений и ценностей, обнаруженных, 
установленных и разработанных коллективом, сформированными командами, сотрудниками больничной 
структуры, определяющими, как все делается в принципе, а не конкретными отношениями, связанными с 
реализацией конкретной задачи. Эффективная коммуникация с сотрудниками также достигается путем ор-
ганизации и поощрения регулярных встреч между руководителями и сотрудниками, в отношении проблем, 
связанных с рабочим процессом, организацией деятельности, эргономикой на рабочем месте и, наконец, 
создания эффективных каналов связи и форм общения. Общение – это средство управления для достиже-
ния целей и задач в высококонкурентной среде, такой как больничная медицинская помощь.

УДК 61
DOI 10.21661/r-530702

Ключевые слова: организация, управление, общение, культура, стратегии, сотрудники.

S. Radeva
Internal Organizational Policy for the Formation of Communication 

Methods Including Staff in Medical Structures

Abstract

In this article, the issue of creating an effective organizational policy in a medical facility is considered. Each 
organization should build its own strategy for managing the organization, based on implementing (depending on 
its field of work) a number of methods for creating channels of communication with its employees. Organizing each 
activity requires allocating tasks and resources among participants and coordinating their efforts by implementing a 
clear system of rules. Building a good organizational culture regulates relationships in the organization. Organizational 
culture is a philosophy embedded in the organization’s policies, rules of play and behavior, and the feelings or climate 
that accompany the physical existence of the organization itself. The culture of work, relationships, and attitude to 
various contractors inform and enable the exchange of opinions, experiences, positions, and beliefs. It reveals a 
system of beliefs and values discovered, established and developed by the team, formed teams, and employees of 
the hospital structure that determine how everything is done in principle, rather than specific relationships related 
to the implementation of a specific task. Effective communication with employees is also achieved by organizing 
and encouraging regular meetings between managers and employees, regarding issues related to the workflow, 
organization of activities, ergonomics in the workplace and, finally, creating effective communication channels and 
forms of communication. Communication is a management tool for achieving goals and objectives in a highly 
competitive environment, such as hospital care.

Keywords: education, art therapy, inclusion, art, art technology, special health needs.
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Introduction

The levels at which communication can be 
structured in a hospital organization depend on 
the size and scope of the activity. Amplifiers are 

targeted at the micro-level (interpersonal) and macro-level 
(mass, or between structures) [4]. Each of these forms 
of communication covers a different number of people 
and specific interactions between them [2]. Micro-level 
communications have a great impact on people, while 
messages at the macro level are not related to people, but 
to the structure of people – social networks, organizations, 
companies, and cultures (external contractors for the 
hospital [5]). In interaction with other people, ethics 
and morals are built, different types of behavior are 
manifested, and each participant of the interaction is 
subject to certain rules and forms of control related to the 
workplace and structure [5; 8]. The ability to communicate 
correctly should be managed by hospital managers. This 
is extremely important for healthcare professionals and 
users of hospital services (patients, loved ones, providers, 
etc.). They should not only be able to understand their 
patients correctly, but also explain, for obvious reasons, 
vital information related to their health problems [3; 6]. A 
number of factors can create problems in the relationship 
between the doctor and the patient, which are associated 
with the ability to communicate – negative attitude, strong 
emotions, environment, etc. [6]. In a short period of time, 
when there is communication between doctors and patients, 
the main means of establishing partnerships is verbal and 
non-verbal communication. Communications function in a 
hierarchy where the lowest levels are influenced and even 
predetermined by higher levels [1; 7].

Exposition: for effective communication between 
patients and medical specialists, we need only words. The 
entire process should be predictable, be able to be guided, 
and when changes occur, introduce corrective measures in 
a timely manner. The process of managing and forming 
internal policy and communication requires decision-
making, which, in turn, requires collecting, understanding, 
analyzing and synthesizing any information, and then 
formulating, operationalizing and bringing the information 
processed in the decision to the knowledge of the performers, 
etc. continuous active communication with various 
employees in the hierarchy. In-house communication 
in structures and in offices is carried out in the course of 
work and professional councils are expected to know and 
understand the characteristics, features and processes of 
both interpersonal and service communication. One of the 
main features of intra-organizational communication is 
that it combines both types of communication.

On the one hand, mediated communication is very 
often used for large organizations of size, such as hospitals, 
and the size and nature of users is such that it often 
approximates the characteristics of mass communication as 
much as possible. On the other hand, in any organization, 
even in hospitals, interpersonal relationships have always 
played a role. Surveyed and a survey among 17 managers 
at different hierarchical levels SMAGALA «Prof. Dr. etc. 
Stamatov " EOOD, city of Varna for the period January-

February 2020. Define the objectives of the study: to 
assess the level of communication culture studied persons; 
determine the scope and content of the communication 
activities of respondents at the level of professional 
activities; Identify priority areas with opportunities to 
improve communication skills by implementing internal 
policies to develop communication methods for integrating 
employees into the work environment and organizational 
culture.

Tasks were set to study thinking about creating 
stable communication channels, empathy with the tasks 
set, responsibility and importance of the organizational 
structure for these managers.

Important for the organization itself are the people 
and their competencies, which can be used to evaluate the 
head of the structure or medical institution. For 94,12% 
of respondents who have a certain set of knowledge and 
skills that, along with organizational and personal values, 
attitudes and behavior, allow them to achieve optimal 
results (Fig. 1).

Fig. 1. Factors of modern organizational behavior
Only 58,82% think they can handle information and 

communication methods, and 41,17% think they manage 
their teams well. An interesting self-assessment that they 
make for their management, and only 11,76% are rated with 
distinction (according to the six-point system, Table 1.)

Self-assessment of managers for their management
estimation quantity percent

6 (excellent) 2 11,76%
5 (very good) 5 29,41%
4 (good) 7 41,19%
3 (average) 2 11,76%
2 (weak) 1 5,88%

Table 1

The internal policy of each head of the medical structure 
should include real coordination of the overall communication 
process in the hospital; planning and implementation of the 
design and actual communication within the organization and 
outside it; communication training of employees at all levels 
in the institution, implementation using specialized software 
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or various forms of business correspondence and business 
communication. You need to implement strategic thinking 
requires that managers participate in the implementation of 
the sector strategy and structure as a whole; to be part of an 
organization, participating in the decision-making process; 
to be part of the management team, working towards a 
higher market share in a highly competitive environment. 
In order to build this and become a model of behavior, it is 
necessary to use, in accordance with the activity of economic 
and marketing analysis models (PEST, SWOT, product 
marketing, consumer opinion research, and much more 
analysis). Knowing and handling SWOT analysis reveals 
internal conditions: strengths and weaknesses, and external 
ones: opportunities and threats that need to be carefully 
identified, analyzed, and factor-based strategies to improve 
communication, improve performance, apply methods to 
attract users, and achieve good economic well-being.

All managers at different levels will be able to understand 
how internal factors in the work of the hospital and its 
structures are of equal importance with external factors in 
the formation of the organizational structure and culture 
(Fig. 2). In this way, possible risks are identified and ways to 
address and eliminate future problems or negative impacts 
without spending time studying the problems, the causes 
that led to them, and possible consequences.

Fig. 2. The factors relevant to the formation of the policy
of inter-organizational relationships

The study showed that elements of organizational 
culture cannot handle 76,47% of operational managers of 
structures, such as the propensity to change; commitment; 

Table 2 
Certain problem

Problems associated with communication % The problems associated with the workplace %
Deleting tasks in an available language 29,41% Load in the workplace 58,82%
Interpersonal conflict 41,17% Organization of the working process 23,52%
Communication breakdown health care 
specialist-patient

17,65% Lack of protection in emerging conflicts 17,66%

Active listening and understanding 11,77%

indicators and values; rituals that stimulate the value system; 
care for people; rewards and punishments; openness, 
communication, control; conflict resolution; market 
and consumer orientation; enthusiasm, pride, solidarity; 
dedication to organizational goals; collectivism. For half a 
dozen of them, the fear of change, innovation, or compaction 
of the work process indicates that this is accompanied by 
resistance, with the avoidance of decisions by the Manager 
and challenging the tasks set. This requires an authoritarian 
form of management that establishes a stable hierarchical 
system, stable communication channels, and good feedback. 
In order to comply with the organizational structure, it is 
necessary that communication between the individual levels 
be conducted only by competent and qualified employees 
directly related to the activities of the individual divisions, 
while orders are made exclusively and unambiguously from 
the positions assigned in accordance with the regulations.

Problems of concomitant communication in hospital 
structures are defined in the Table 2.

Adequate motivation of staff is also at the heart of any 
quality program of a medical institution, since it gives 
people the opportunity and incentive from the base of 
the hierarchical pyramid to cooperate and be sensitive 
in improving the quality of medical services. One of the 
conditions for participation at all levels of the hierarchical 
structure of the health organization in order to achieve 
better quality as a common goal is to provide financial 
motivation to staff. The environment and scope of the 
treatment structure require managers, since they determine 
88,23% of the ability to independently determine the form 
and content of communication, so that they can adequately 
answer questions related to pay, labor discipline, employee 
development opportunities within the team and structure, the 
implementation of tasks, improving the quality of service 
and increasing satisfaction, to social acquisitions, improving 
the image of the hospital, and many others.

While part of the issues are handled by the human 
resources Department, the other part is the task of 
hospital managers or internal communications, while 
the most important hospital and economic tasks are often 
communicated to employees personally by the first head of 
the organization (or, nevertheless, often by his authoritative 
qualified Deputy). It is necessary to constantly conduct 
training in the development of competencies, forms of 
communication of employees and their managers, while the 
acquired skills are evaluated, use the acquired knowledge 
in managing structures of different directions, communicate 
successfully, use various sources of information and work 
independently with them. This gives grounds to argue that 
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it is necessary to create a specific educational competent 
model, as well as a policy of forming a stable internal 
organizational culture and communication.

Each of the operational and tactical level managers 
must be a specialist Manager and must know the basic 
guiding principles of management and economic theory 
and practice, strategic planning, personnel management, 
organizational theories, economic macro- and micro-theory, 
finance, accounting, the basics of law, computer science, 
business communications, and public relations.

Having a planned communication policy is not enough 
in itself. This should be implemented first of all, and it 
should be timely (rather high-speed) and move purposefully 
and continuously, so that it reaches the minds of employees 
at any time and leads to increased motivation and feedback. 
Feedback, in turn, should contain ideas and suggestions from 
employees themselves aimed at achieving the organization's 
goals. In 94,11%, it is absent or modified in form and 
content. Respondents want to have an unambiguous system 
for reducing the set operational tasks (76,47%) – one 
Manager consolidated and received information about the 
set tasks, task specification and hierarchical distribution of 
management communication (88,23%), clear and correct 
feedback (100%). At least once a month, the head of the 
medical institution must inform all his subordinates about 
the state of the medical institution, about the opportunities 
and threats of the internal and external environment-
personally, not through intermediaries, or only orders are 
reduced to them. It is also important to have a regulated 
time frequency and form of discussions and questions from 
employees to show commitment to them and their problems 
that accompany the workflow.

The development of internal organizational policies and 
communication methods for staff inclusion should include:

1. Defining employee beliefs and values (how people 
think about themselves, others, and the world in general 
affects their behavior). If knowledge and / or a set of skills 
are clearly defined and presented as socially relevant and 
useful, the likelihood that they will be mastered will increase.

2. Defining the organization's goals and forms of 
motivation for implementing the corporate culture and 
personnel management policy.

3. Defining expectations, claims, and emotions. It 
is necessary to identify and be guided by unfounded 
expectations and claims, as well as emotional barriers 
(fear of mistakes, embarrassment, etc.) that prevent the 
acquisition and improvement of a number of competencies. 
It is necessary to take into account personality traits-it is 
necessary to identify their strengths to employees, help them 
self-knowledge and take responsibility, which will give 
them the opportunity to adapt more successfully and realize 
themselves fully in the working environment.

4. Determine the intellectual capacity of managers and 
employees, because each person has certain abilities to 
perceive, master, and therefore apply knowledge and skills 
in a specific subject area. Thus, the best communication 
strategies will be implemented, and successful 
communication channels will be formed.

5. Develop staff skills from a certain preset skill level 
in various fields to update their knowledge, skills and 
constantly improve the skills of employees.

6. Evaluate the experience gained fairly. Knowledge, 
skill, and experience/execution are in complex, dynamic 
relationships with each other, since no one can pinpoint 
exactly what it is based on and builds on.

Recommendations:
1. To be able to build a stable internal organizational 

policy for the formation of organizational culture and 
clearly defined communication channels, it is necessary to 
implement them in the form of beliefs, patterns of thinking 
and behavior, organizational stories, etc. It is mastered 
through the ability to create symbols.

2. To create a stable and unified organizational culture, 
it is important that employees and managers have a value-
based attitude to important things, not only for their activities, 
but also for the employees themselves. This is the result of 
the efforts of all employees and managers (today) and all 
in the hierarchy. It is necessary to determine the activities 
and directly responsible persons for their implementation. 
Each of the employees must comply with their obligations 
and, if necessary, support the activities of other structures 
in accordance with their job description. It is important to 
provide specific feedback to a qualified Manager responsible 
for employees in order to complete the tasks.

3. In order to have a thriving, given healing structure, 
it is necessary to give employees the time and opportunity 
to offer and implement, which will improve the workflow, 
the motivation to work, with which they will feel sympathy 
for the structure itself. Thus, they will sympathize with the 
development of the organization mainly in the long term, 
because the management directs and determines sustainable 
labor orientations of people in the organization; it regulates 
relations through a system of written and unwritten laws, 
norms, and rules.

4. Employees should feel protected and have the 
opportunity to build trust in their direct managers, observing 
the hierarchy of established communication channels that 
control the processes of activity in the medical structure for 
the daily activities of employees and managers, working 
units, and management bodies.

5. It is necessary that, if necessary, clear recommendations 
should be adopted to change the organizational culture 
(when changing the normative norm; to gain new market 
positions; to provide new services, etc.) for development by 
attaching certain values, rules,and criteria.

Conclusion
It is of paramount importance for the hospital as an 

organization to realize the huge role of proper internal 
communications, as a result of which the benefits will be 
directed to the effectiveness of management and results of 
the organization. The construction of the system and the 
rules of internal communication is important not only for 
hospitals but also for employees. They allow individual 
hospital departments to be more efficient and be an integral 
part of employee interaction. Internal communications 
are a tool that can best manage the staff in the ward and 
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the healing structure as a whole. Thus, employees can be 
motivated, despite the objective inability to sometimes 
get what they want (pay, promotion, ergonomic work 
environment, stress reduction, and more). Using internal 
communication methods, negative responses can sometimes 
be used and transformed into an engine for the development 
and professional improvement of employees, to improve 
performance, and to achieve good economic performance. 
The adoption of a standard for effective communication in 
the healing structure will allow management to make the 
necessary changes in activities, in the organization, in the 
structure in a timely manner and will be able to regulate 

not only employees, input processes, activities and output, 
but also can assume a clear vision of achieving the image. 
The standard for effective communication should seek 
clear results from the application management functions 
of responsible employees, especially line management. In 
this way, the opinions of employees and their problems 
will be monitored, and reliable information will be passed 
to top managers.

Peters, Waterman, Jr., determined that a company's 
culture is a visible and vibrant value system of an organization 
that collectively programs consciousness.
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Лен масленичный – традиционная для России 
культура, которая имеет интереснейшую мно-
говековую историю. Но, к сожалению, лечеб-

ные свойства льна всегда оставались в тени его удиви-
тельных свойств в качестве источника тканей.

Нам до сих пор точно не известно о происхожде-
нии данного растения. Считается, что его родина лежит 
между Персидским заливом, Каспийским и Черным 
морями. Останки льняных тканей найдены на многих 
раскопках по всему миру. Самые древние них предполо-
жительно относятся к 6500 году до н.э. Данное растение 
долгое время культивировалось народами Ассирии и 
Египта. Оттуда льноткачество распространилось в Ев-
ропу и Дальний Восток.

О целебных свойствах льна было известно жителям 
ранней Колхиды, где сам Гиппократ использовал данное 
растение при воспалениях слизистой оболочки желудка, 
при болях и ожогах. Еще в древние времена люди научи-
лись получать из льняных семян масла и использовать 
их в полезных целях. Так, в Древнем Египте льняное 

масло использовали к косметологии, а также считали не 
только лечебным, но и необходимым продуктом повсед-
невного питания. Наиболее ранние упоминания полез-
ных свойств льна можно найти в трудах Авиценны, где 
рассказывалось о применении льняного семени против 
язв и кашля [5].

На территории России лён возделывался с древней-
ших времени и использовался не только для ткачества, 
но и в лечебных целях. Его использовали при кожных 
заболеваниях и заболеваниях дыхательных органов, при 
ожогах, язвах, в том числе как противовоспалительное 
средство. Одно из первых упоминаний применения льна 
в лечебных целях в России содержится в «Русском трав-
нике» XIX века. В нем рассказывается о слабительном и 
мочегонном свойствах растения, а также его употребле-
нии при ломоте в конечностях, отёках, в то время назы-
ваемых водяной болезнью, каменной болезни почек и 
мочевого пузыря, кишечных болезнях. Использовалось 
льняное семя как цельным, так и толченым, дающим с 
кипящей водой слизь. Использовалось и льняное мас-
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ло для внутреннего применения или для приготовления 
бальзамов наружного применения [8].

Со временем, несмотря на длинный список досто-
инств льняного семени и его масла, его заменили на более 
простое в производстве и использовании подсолнечное 
масло. В настоящее время семена льна, а также их слизь 
применяются при воспалении слизистой дыхательных 
путей, желудочно-кишечного тракта, в клизмах при коли-
тах, в качестве припарок для компрессов и мягкодейству-
ющего слабительного. Масло используют при ожогах и 
для приготовления втираний и мазей [12]. Несмотря на 
это, в последнее время возрастет количество исследова-
ний перспектив использования не только семян льна мас-
леничного, но и продуктов его переработки.

Целью данного исследования является изучение на-
учной литературы, патентной и нормативно-правовой 
документации, отражающих современные возможности 
расширения сырьевой базы лекарственного растительно-
го сырья за счет использования семян льна масленичного 
и продуктов его переработки.

Материалы и методы. Для достижения поставленной 
цели нами были использованы документальный, систем-
ный и структурно-логический методы, контент-анализ, 
мониторинг научных статей в периодических изданиях. 
Помимо этого, были проработаны стандарты, регламен-
тирующие качество сырья в пищевой промышленности, 
а также продуктов его переработки.

Результаты и обсуждение. Стандартизация семян 
льна на территории РФ осуществляется в соответствии 
с требованиями ГОСТа 10582–76 «Семена льна масле-
ничного» и фармакопейной статьи ФС.2.5.0026.15 «Льна 
посевного семена». Данные документы предусматрива-
ют определение внешнего вида семян, их запаха и вкуса, 
массовой доли семян с недостатками, массовой доли нео-
чищенных аграрных вредителей, присутствия минераль-
ных примесей. Данные критерии не дают возможности 

полноценно оценить содержание ценных пищевых и био-
логически-активных веществ в данном сырье.

Анализ научной литературы выявил высокий уро-
вень интереса исследователей к изучению различных 
масленичных культур, в том числе льна масленичного, 
в качестве источника жирных кислот, в особенности 
незаменимых жирных кислот, обладающих антиате-
росклеротическим, антиаритмическим, антитромби-
ческим, а также противовоспалительным свойствами, 
способными к профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе атеросклероза, стенокардии, 
аритмии, тромбоза и др. [4; 7; 9]. Внимание исследова-
телей привлекло также изучение содержания белков, а 
также незаменимых аминокислот, входящих в их состав.

Хроматографическими методами в семянах льна мас-
леничного было установлено наличие треонина, валина, 
изолейцина, лизина, метионина+цистина, фенилалани-
на+тирозина [2; 11] (рис. 1).

Общее содержание жирных кислот, определенное 
методом хроматографии, продемонстрировало на-
личие пяти главных жирных кислот: пальмитиновой 
(~5%), стеариновой (~3%), олеиновой (~18%), лино-
левой (~14%), a-линоленовой (~50%), среди которых 
значительную долю занимают незаменимые линолевая 
и а-линоленовая жирные кислоты [4].

Результаты анализа проведенных данных демон-
стрируют необходимость включения семян льна в 
пищевой рацион с целью обеспечения необходимого 
уровня потребления белков, незаменимых жирных 
кислот и аминокислот.

Важным аспектом научных исследований, прово-
димых с целью изучения возможностей расширения 
сырьевой базы лекарственного растительного сырья 
является всестороннее изучение отходов масленичных 
культур с целью включения их в разработку новых ле-
карственных средств. При производстве льняного мас-

Рис. 1. Основные аминокислоты семян льна
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ла на предприятиях в значительных количествах на-
капливаются отходы, используемые для производства 
животных кормов, частично утилизируемые. Анализ 
данных по хроматографическому отделению белков 
показывает необходимость исследований отходов се-
мян льна с целью создания на их основе новых лекар-
ственных средств.

Льняной жмых активно изучался в работе П.М. Па-
хомова с соавторами [3]. Авторами была использована 
запатентованная технология выделения белка [10]. Для 
этого имеющееся сырье измельчают и смешивают с 
7%-м раствором поваренной соли в соотношении 1:10. 
Затем центрифугированием проводят сепарирование 
альбуминовой фракции белков при 3000 об/мин. Полу-
ченный осадок смешивают с раствором гидроксила на-
трия, а затем вновь отправляют на сепарирование в тех 
же условиях в течении 15 мин. Полученные растворы 
осаждают соляной кислотой, доводя кислотность рас-
твора pH до 3,5–4,5. Надосадочную жидкость отделя-
ют центрифугированием. При получении экстрактов 
отбираются пробы по 50 мл для определения белка по 
методу Кьельдаля. Образцы осажденного белка высу-
шивают при температуре до 50°C. Мокрое озоление 
образцов проводят концентрированной кислотой с се-
леном. Содержание общего азота и белка устанавли-
вают по количеству отогнанного аммиака, связанного 
борной кислотой. Полученный раствор титруют 0,1 н 
серной кислотой, расчет количества белка осуществля-
ли по формуле [1]:

Формула расчета содержания азота, где Х – содер-
жание азота, %; А – количество 0,1 н кислоты, мл; б – 
навеска продукта, г; 100 – коэффициент для пересчета 
в %; 0,0014 – 1 г азота соответствует 1 г кислоты, про-
шедшей на титрование.

В результате был получен белковый продукт, содер-
жащий не менее 70% льняного белка, что позволяет 

относить его к концентратам. Это позволяет рассма-
тривать данный продукт в качестве перспективного 
источника растительных белков.

Результаты проведенного нами анализа рассмо-
тренных выше работ демонстрируют интерес, вызван-
ный исследованиями, которые направленны на анализ 
состава биологически активных веществ, содержащих-
ся в семенах льна, а также в продуктах их переработки. 
Анализ семян льна масленичного также выявил нали-
чие значительного количества фитина [6; 13], который 
обладает высокой антиоксидантной и противодиабети-
ческой активностью, что позволяет рассматривать их 
как перспективный источник расширения сырьевой 
базы лекарственных растений с противодиабетиче-
ским и противоатеросклеротическим свойствами.

Выводы:
1. Результаты анализа научной литературы демон-

стрируют наличие в семенах льна масленичного и 
продуктах его переработки разнообразных биологиче-
ски активных веществ, таких как жирные кислоты, в 
особенности незаменимые жирные кислоты, вещества 
белковой природы, а также фитина и неорганического 
фосфата.

2. Несмотря на наличие в литературе данных о на-
личии в данном сырье различных биологически ак-
тивных веществ, отсутствует достаточное количество 
информации в составе нормативной документации на 
семена льна в качестве ЛРС. Действующая докумен-
тация, представленная ГОСТами пищевой промыш-
ленности, а также фармакопейной статьей, включает в 
себя показатели качества, определение которых не дает 
адекватной оценки содержания в сырье действующих 
веществ.

Наличие большого количества исследований пер-
спектив использования продуктов переработки семян 
льна масленичного в фармацевтической промышленно-
сти показывает перспективность их использования для 
расширения сырьевой базы лекарственных растений.
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Уже в эпоху раннего христианства аборт стал 
отождествляться с убийством человека, в со-
временном мире с точки зрения церкви аборт 

всё также считается детоубийством: «Искусственный А. 
рассматривается всеми религиями мира как убийство 
ребенка. Языческое об-во не считало А. преступлением» 
[1]. В целом, все религии мира рассматривают аборт как 
тяжкий грех и убийство зародившейся жизни, это связа-
но с тем, что религиозные люди верят в возникновение 
души уже в момент зачатия и считают рождение ребёнка 
Божьим даром: «Так говорит Господь, создавший тебя и 
образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матер-
ней...» [2]. Из 31-го аята (аят – мельчайшая структур-
ная единица Корана, «стих»), опираясь на толкование 
ас-Саади, следует, что нельзя убивать своего ребёнка, 
даже если он будет рождён в бедности: «Не убивайте 
своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечива-
ем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать 
детей – тяжкий грех». В критических ситуациях, когда 
роды являются угрозой жизни матери, в исламе допу-
скается аборт, решение при этом принимают родители 
и ключом к нему являются сильное желание иметь де-
тей и, как уже было выявлено, полагание на волю Ал-

лаха. Ответственность за решение прервать беремен-
ность (ответственность за «убийство ребенка») несут 
как родители, так и врач, на чьи души ложится грех [2]. 
В целом, большинство мусульманских стран имеют 
жесткие консервативные законы об абортах, из-за чего 
именно в этих странах большое количество нелегаль-
ных искусственных прерываний беременности.

Люди рассуждали о допустимости проведения 
аборта ещё в античности, Гиппократ писал: «Я не дам 
никому просимого у меня смертельного средства и не 
покажу пути для подобного замысла; точно также я не 
вручу никакой женщине абортивного пессария» (V век 
до н. э.). Древнегреческий философ Аристотель имел 
другое мнение: «Если у супругов против ожидания за-
рождаются дети, то плод должен быть вытравлен рань-
ше, чем в нём появились ощущения и жизнь» (IV в. 
до н. э.). Таким образом, становится ясна противоречи-
вость мнений, существующая и в наше время.

В современном мире люди, собирающиеся обзаве-
стись семьёй, должны понимать, что у них, во-первых, 
есть такое право, во-вторых, оно может повлечь за со-
бой определённые проблемы, избежать которых помо-
гает семейное планирование, осведомленность в обла-
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сти способов контрацепции, понимание того, что аборт 
не является способом защиты от нежелательной бере-
менности и, как и любое другое оперативное вмеша-
тельство, влияет на здоровье женщины в послеопера-
ционный период. Семейное планирование способству-
ет здоровью семьи, помогает грамотно распределить 
доходы и ресурсы, уменьшает риски детской смерт-
ности и возникновения воспалительных заболеваний, 
которые становятся причиной бесплодия, уменьшает 
количество подростковых беременностей [3].

Целью данного исследования является всесторон-
нее изучение научной литературы, отражающей совре-
менное состояние проблем, связанных с доступностью 
безопасных абортов во всём мире, охраной репродук-
тивного здоровья, распространенности ВИЧ и СПИД, 
необходимости повышения навыков семейного плани-
рования среди населения.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось с применением информационно-поиско-
вых (PubMed, ScholarGoogle) и библиотечных (eLibrary, 
Cyberleninka), а также приложений для направленного 
поиска. Метод исследования – анализ и обобщение на-
учной литературы за период 2010 по настоящее время

Результаты и обсуждение. Согласно Федераль-
ному закону №323, искусственное прерывание бере-
менности проводится по желанию женщины до 12-ти 
недель при наличии информированного добровольно-
го согласия. Операция проводится не ранее 48 часов 
с момента обращения женщины в медицинскую ор-
ганизацию при сроках 4–7-ая недели, 11–12-ая неде-
ли, но не позднее окончания 12-ой недели. При сроке 
8–10-ая недели операция проводится не ранее чем че-
рез семь дней после обращения женщины в медицин-
ское учреждение. Аборт по социальным показаниям 
проводится до 22-х недель, по медицинским – вне 
зависимости от срока беременности. Согласно При-
казу Минздравсоцразвития РФ №736 к медицинским 
показаниям относят следующее: туберкулёз (органов 
дыхания, даже если он не подтвержден гистологиче-
ски и бактериологически, нервной системы, костей и 
суставов, мочеполовых органов и других органов и си-
стем, милиарный туберкулез), краснуха, злокачествен-
ные новообразования, требующие химиотерапию или 
лучевую терапию на область малого таза, сахарный 
диабет, гиперпаратиреоз, акромегалия, пролактинома, 
синдром Иценко-Кушинга в активной фазе и другие 
болезни, включая хронические и затяжные психиче-
ские расстройства, пороки сердца, врожденные анома-
лии, хромосомные нарушения плода. Тяжелые случаи 
разбираются консилиумом врачей. К медицинским по-
казаниям также относят физиологическую незрелость 
беременной девушки до 15 лет. Социальным показани-
ем является беременность, наступившая в результате 
совершения преступления, предусмотренного статьёй 
131 (изнасилование) УК РФ. В течение последнего де-
сятилетия в России было введено несколько поправок 
в законодательство. Перечень социальных показаний 
для проведения аборта сокращался дважды – в 2003 и 
2012 годах, в итоге остался всего один пункт – бере-

менность, наступившая в результате изнасилования, 
в то время как в 1990-х годах социальных показаний 
было 13. В 2007 году сократился список медицинских 
показаний, а в 2011 году был введён специальный пе-
риод времени между обращением женщины в больни-
цу и самой операцией («неделя тишины»). Цель «неде-
ли тишины» в том, чтобы способствовать изменению 
решения женщины в пользу рождения ребёнка, по 
той же причине при проведении УЗИ органов малого 
таза беременной, решившей совершить аборт, демон-
стрируют изображение эмбриона и его сердцебиение 
(этот пункт ввели в действие в феврале 2016 года, но 
почему-то по данным Global Abortion Policies Database 
он действует только в Македонии). Несмотря на это, 
Россия всё же входит в список стран, где не требуется 
специальных показаний для проведения аборта, доста-
точно желания женщины [4–8].

На данный момент ВИЧ не является медицинским 
показанием к прерыванию беременности, но ВИЧ-ин-
фицированным женщинам стоит уделить особое внима-
ние, так как вирус иммунодефицита человека может со-
провождаться инфекциями урогенитального тракта, что 
повышает вероятность самопроизвольного аборта или 
рано начавшихся родов. ВИЧ был открыт в 1983 году, 
СПИД был впервые описан в 1981. Населению следует 
понимать, что синдром является следствием, а не нака-
занием, и что можно себя защитить. Со времён введе-
ния АРТ (антиретровирусной терапии, рекомендован-
ной в 1994 году после успешного завершения клиниче-
ского исследования по протоколу №076 ACTG) боль-
ная имеет шанс родить здорового ребёнка, но только 
в случае проведения профилактических мер, осущест-
вляемых при добровольном информированном согла-
сии. Женщина должна пройти общее исследование, 
пара сдаёт анализы на значимые инфекции, и в случае 
если какие-то из них выделяются (Эпштейн-Барра, ге-
патиты B и С и т. д.), их нужно вылечить, так как это 
снижает риск внутриутробного инфицирования плода. 
Если оба или только один из партнёров заражен ВИЧ, 
нужна консультация у инфекциониста в СПИД центре, 
после чего назначается антиретровирусная терапия, 
которая для беременных женщин должна включать 
не менее 3-х АРВП (антиретровирусных препаратов). 
При её отсутствии болезнь может переходить из ла-
тентной стадии в стадию с осложнениями. Именно 
расширение доступа к антиретровирусной терапии по-
зволило снизить число умерших от ВИЧ на 43% (по 
сравнению с 2003 годом) во всем мире. К тому же ре-
гулярный приём антиретровирусных препаратов сни-
жает риск заражения ребёнка с 20–40% (в случае от-
каза от профилактических мер) до 1%. В большинстве 
случаев ребёнок заражается от матери при перинаталь-
ном контакте и при грудном вскармливании. Инфици-
рование ребёнка в родах составляет 60–85%, поэтому 
следует избегать родовозбуждения, родоусиления, 
наложения акушерских щипцов, вакуум-экстракции 
плода и перинео-(эпизио)томии. Отказы женщин от 
проведения профилактики могут быть обусловлены 
разными причинами (отрицание своего ВИЧ-стату-



Интерактивная наука | 4 (50) • 202038

Медицина

Литература
1. Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Т. 1. – С. 46–48.
2. Базаралиева Д.Б. Религиозные и морально-этические аспекты искусственного прерывания беременности /

Д.Б. Базаралиева, С.Т. Ускенбаева // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – №5–3 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13732

3. Руководство по контрацепции: русское международное издание // Bringing The Gap Communications. Inc. – 1994.
4. Статья 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011

№323-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020).

са, страх побочных эффектов от лекарств), при отказе 
рекомендуется повторное приглашение на консульта-
ции с психологом, врачами, социальным работником. 
Следует отметить, что ВИЧ передаётся только тремя 
способами: через кровь, от матери к ребенку и после 
незащищенного сексуального контакта, поэтому необ-
ходимо повышать осведомленность населения в обла-
сти контрацептивных средств, использование которых 
не только уменьшит число людей, болеющих ВИЧ, но 
и в некоторой степени защитит от диспластических 
заболеваний или рака шейки матки. Использование 
оральной контрацепции – профилактика рака яичников 
и эндометрия, воспалительных заболеваний органов 
таза, миомы матки. Весьма обнадеживает тот факт, что 
Всемирная организация здравоохранения и междуна-
родное сообщество приняли обязательство положить 
конец эпидемии СПИДа к концу 2030 года, для чего 
была создана глобальная стратегия по ликвидации 
ВИЧ (2016–2021). В проекте пропагандируется подход, 
основанный на принципах соблюдения прав человека и 
ориентированный на нужды и интересы людей, борьбу 
против стигматизации ВИЧ. В Нигерии (одна из 10-ти 
самых густонаселённых стран мира к концу XX века 
занимала лидирующие позиции по детской и материн-
ской смертности: 124 младенца на 1000 живорождений, 
1500 женщин на 100.000 живорождений. Сравним эти 
данные с Японией: 5 младенцев на 1000 живорождений, 
16 женщин на 100.000 живорождений) была разрабо-
тана государственная просветительская программа о 
профилактике передачи ВИЧ от матери к ребёнку. По 
данным ЮНСЭЙД, она приносит свои плоды, уровень 
распространённости ВИЧ уменьшился вдвое к весне 
2019 года. Согласно плану ВОЗ и стран мира, к 2020 
году уровень новых заражений грудных детей от их 
матерей должен составлять ноль, число новых случаев 
заражения ВИЧ должен сократиться до уровня ниже 
500.000. Реализация проекта поможет также решить 
другие важные задачи здравоохранения: снижение 
материнской смертности, смертности новорождённых 
и детей до пяти лет, охрану репродуктивного и сексу-
ального здоровья, обеспечение доступа к недорогим 
лекарственным средствам и вакцинам и другие. По 
данным ВОЗ причинами материнской смертности яв-
ляются не только ВИЧ и СПИД, а также послеродовые 
осложнения (кровотечения, инфекции) и небезопас-
ный аборт – единственная причина, которую можно 
полностью устранить [3; 9–11].

Небезопасный аборт по определению ВОЗ – явле-
ние, когда операцию проводят лица, не обладающие 
необходимой квалификацией, или в условиях, которые 

не соответствуют минимальным медицинским требо-
ваниям, либо при наличии обоих этих факторов. До-
ступность абортов и причины, по которым можно до-
пустить или не допустить женщину к операции, опре-
деляет страна, и хоть государство не может прямым 
образом гарантировать квалифицированную помощь, 
улучшить доступность услуг оно может. Так, напри-
мер, в Индии были разрешены аборты по социаль-
но-эконмическим причинам, однако разного рода пре-
пятствия к получению медицинской услуги привели к 
тому, что 78% абортов в 2015 году были сделаны вне 
медицинского учреждения, т. е. нелегально [8].

На сегодняшний день, опираясь на данные Global 
Abortion Policies Database (GAPD), можно сделать вы-
вод о том, что в 52-х странах у женщин есть право на 
аборт без требования обоснования (достаточно же-
лания), а это приблизительно 26,5% от общего числа 
стран, зарегистрированных в базе. Если учесть, что 
точное количество стран определить невозможно, эти 
данные довольно относительны, тем не менее, меньше 
половины стран предоставляют право на аборт без тре-
бования обоснования, что очень немного. В число этих 
стран входят: Россия, Казахстан, Китай, США, Канада 
и, что стоит заметить, Ангола, где ранее нельзя было 
проводить аборты ни при каких обстоятельствах. По 
данным GAPD обязательный тест на ВИЧ перед абор-
том делают только в России, а на другие ИППП – всего 
в трёх странах. 74 Страны (37,75%) допускают аборт 
при нарушениях плода, 17 (8,7%) – по экономическим 
и социальным причинам, 45 (22,9%) – по причине ин-
цеста и 67 (34,1%) по причине изнасилования, при этом 
в шести странах для этого нужно судебное разрешение, 
в пяти – показания полиции. Судебное разрешение для 
подростков нужно только в Турции. Наиболее щадящий 
и менее болезненный способ аборта, проводящийся в 
сроки 9–10 недель, – вакуумная аспирация, доступен в 
47 странах, в их числе и Россия. Повышение доступно-
сти вакуумной аспирации для других стран уменьшит 
количество смертей от осложнений после аборта, так 
как другой способ – выскабливание матки (дилатация 
и кюретаж), может сопровождаться неполным удале-
нием плодного яйца, повреждением матки и соседних 
органов, инфекцией [12].

Вывод. Анализ научной литературы и правовых до-
кументов позволил рассмотреть показания к проведе-
нию искусственного прерывания беременности, а так-
же оценить проблемы, связанные с охраной репродук-
тивного здоровья и доступностью безопасных абортов 
в разных странах мира на сегодняшний день.
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В статье рассмотрена проблема предотвращения трудностей, связанных с социокультурным барьером в 
международных группах студентов, обучающихся по магистерской программе, который рассматривается как 
наиболее препятствующий процессу обучения. Проанализированы факторы формирования социокультур-
ного барьера. Автор приходит к выводу, что профилактические меры, среди которых информация об причи-
нах барьера, а также открытая дискуссия о способах его устранения на начальной стадии обучения, могут 
быть результативными. В работе даны практические рекомендации по обеспечению эффективного учебного 
процесса и созданию комфортной образовательной среды.
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Eliminating Sociocultural Barriers in an International Students’ Group

Abstract

The article looks into the problem of preventing the difficulties connected with sociocultural barrier in the international 
groups of students of MSc. Program as the most significant barrier that hinders the process of studies. The factors 
that create such barriers have been analyzed. The author comes to the conclusion that preventive measures such 
as information about the roots of the barrier, open discussion of the ways of eliminating it at the initial stage of 
studies can give effective results. Some practical advice on how to make the process of studies efficient and create 
a comfortable working environment in the classroom is given.

Keywords: communication, culture, stereotype, social consciousness, barrier, discrepancy, scale of assessment.

Teaching groups of Russian and foreign students on 
the MSc. Program “International Management” 
in English we realized that the problem of 

sociocultural barrier may prevent our students from fruitful 
cooperation and needs special attention. All our students 
are representatives of one or another nation, ethnos, class, 
social group, religious denomination, demographic group, 
etc. They are from different countries: Italy, the USA, 
Germany, Russia, China, Pakistan, Spain, etc. They, at 
their early or mid-twenties, come to study International 
management at IBS RANEPA after they got their Bachelor 
Degree in their home countries or abroad. These factors 
create their sociocultural differences due to belonging to a 
particular linguistic, ethnic, cultural, and other community 
or a number of communities simultaneously. These 
factors, closely related to each other, could impede fruitful 
communication and students’ mutual understanding could 
be significantly complicated, especially at the beginning of 
work.

Just to avoid the existence of this sociocultural problem 
that was under research of many scientists [1, p. 31–37; 3; 
etc.] and realizing this difficulty, each year we started our 
classes with the students of MSc. Program “International 
Management” not only with a meeting but with a kind of 
ice-breaking activity – training session the aim of it is to find 
the answer to two questions. They are: how well people are 
able to understand each other and why stereotypes exist.

We offer the students a short training course in business 
communication the aim of which is to achieve better results 
in both formal and informal negotiations and improve your 
negotiations by managing your emotions. The students 
get information about how personal biases and cultural 
differences impact negotiations, how to deal with irrational 
people and challenging relationships. This program is 
appropriate for all students who want to enhance their 
negotiation skills and work more productively with group 
mates, colleagues, partners, vendors, customers and others. 
No prior training in negotiation is required.
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The majority of people are familiar with the situation 

when the words that they pronounce “do not reach” their 
interlocutor, or “reach”, but are not properly perceived. 
It may appear unintentionally or intentionally when 
a person defends himself from other people's words, 
thoughts, experiences, putting obstacles on the way of 
communication or even tries to trick the partner.

This situation demonstrates one of the key problems 
of communication – the problem of communicative 
barriers. According to the researchers of the problem, 
the communicative barrier is everything that intervenes 
and ruins effective communication or blocks it [2]. 
This problem is very important to know about since 
unsuccessful communication can contain serious troubles 
for its participants for the simple reason that the transmitted 
information remains unaccepted, distorted or not accepted 
at all, i.e. the sender of the message is not able to achieve 
their goal.

One of the deepest people’s misconceptions is that 
people think it is enough to express their thoughts and 
immediately other people acquire them in a proper way. 
This error is based on the assumption that the transmitted 
message reaches its addressee without any changes. In 
reality, it often turns out absolutely opposite: a person 
says one thing, and the other person listens to him and 
perceives something quite different. This is because all 
communications are exposed to numerous barriers.

The researchers made various attempts to systemize 
communicative barriers. We support the system suggested 
by V. Shepel. Thus, the researcher in his book Handbook of 
a businessman and manager: Administrative Humanities 
identifies the six most obvious barriers [4]:

– discomfort of the physical environment in which the
message is perceived;

– inertia of inclusion, i.e. listener’s concern of other
problems;

– antipathy to other people's thoughts, perhaps as a
result of stereotyped consciousness or ambitiousness;

– language barrier or a significant difference in the
vocabulary, or the lexicon of communicators;

– professional rejection, namely, the incompetent
intrusion of the communicator into the professional sphere 
of other interlocutors;

– rejection of the image of the communicator.
Out of these six we decided to concentrate on the barriers

created by people, in particular antipathy to other people's 
thoughts, perhaps as a result of stereotyped consciousness or 
ambitiousness, rejection of the image of the communicator, 
and language barrier or a significant difference in the 
vocabulary, or the lexicon of communicators that may 
appear in the international small group.

According to the researchers of the problem one of 
the main reasons for the barriers is the phenomenon of 
group social consciousness. Group consciousness that is 
an integral characteristic of any more or less organized 
group, forces a person follow the norms, principles and 
rules of group's behavior. Thus, being formed in a certain 
social environment, a person is simultaneously formed in a 
certain cultural environment.

On the one hand, nations, classes, social, professional, 
religious and other groups tend to create their own sign 
systems – languages, stereotypes of thinking and standards 
of behavior that become especially evident when people 
are confronted with representatives of other cultures.

On the other hand, the existence of many cultures 
and subcultures in our world is difficult to overestimate: 
otherwise the world would be monotonous [2, p. 157]. 
However, representatives of different cultures may face 
serious communication problems related to the mismatch, 
and sometimes the conflict of norms, values, stereotypes of 
consciousness and behavior.

This discrepancy generates cultural barriers to 
communication. The most obvious among them are 
linguistic and semantic barriers. These barriers usually arise 
because of language differences when people communicate 
in different languages. But sometimes people speak one and 
the same language (i.e., lingua franca – English) and do not 
understand each other because of the differences between 
lexicons – the vast in some and limited in others, because 
of the discrepancy between thesauruses – the linguistic 
semantic content of the spoken words. The languagesdiffer 
not only in nations, but in different social groups in one 
and the same ethnical group. So, effective communication 
is possible only if communicants have a common code: a 
system of signs, to which the language also refers, and share 
the meanings attached to these signs by communicants.

The researchers of the problem have come to two 
interesting conclusions.

1. Complete understanding between communicants
is impossible due to the peculiarities of knowledge each 
of them possesses. Moreover, a full understanding, 
hypothetically possible with the full coincidence of 
cultural communicants’ potential, completely depreciates 
any exchange of information between them, makes 
communication itself meaningless.

2. Complete misunderstanding caused by the
absence of points of intersection of cultural potentials 
of communicants is also impossible, because, due to the 
universality of certain aspects of human experience, such 
points as universal sign units always exist. This makes 
possible to find a common language for representatives of 
different cultures.

So, the poles of absolute understanding and 
misunderstanding are equally unattainable, any 
communicative act is located between them, approaching 
one or the other pole. There is a kind of qualitative scale 
of assessments of the effectiveness of communication [2, 
p. 158].

This piece of knowledge turned out to be of great
importance for students and helps them understand lots of 
things around them.

For successful communication, it is not enough to 
master only the language code, it is also necessary to 
master the sociocultural code of the community in the 
language of which communication is carried out. One and 
the same value can be associated in different cultures with 
different signifiers and generate different associations. In 
his book [3]. D. Gudkov gives several examples of such 
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connotations that illustrate this statement. For example, in 
Russian culture, Mark Twain's novels about Tom Sawyer 
clearly have the status of children's literature; Americans 
consider The Adventures of Tom Sawyer to be a book for 
adults (which the author himself insisted on, by the way), 
the characters of the novel are accepted by the Americans 
as an embodiment of various types of national character.

The same author describes a number of situations that 
occurred in the class on the history of Russian literature 
for foreign students at Moscow State University some 
years ago. Mongolian students, who know Russian well, 
reading The Tale of Igor’s Campaign, expressed surprise 
at the fact that this work belongs to the classics and is 
highly artistic. They explained that the object of the 
artistic image cannot be a shameful act, which relates to 
the incompetence of the commander, who at the same time 
was still in captivity. In their tradition, Poetry should tell 
about the great victories and praise the heroic deeds of real 
heroes. This episode should not be included in the range 
of topics that are acceptable for poetry. Another example 
is about the Russian tale By Pike's Command that caused 
a sharply negative reaction of practically all students from 
Japan. They found it deeply immoral, because it tells how a 
pathological loafer, without doing anything useful received 
the unjustified reward. They were very surprised that this 
fairy tale is very popular in Russia and parents even read it 
to their children [3, p. 122–123].

These examples illustrate the profound differences 
in the perception of the same text by representatives 
of different cultures. Their interpretations are largely 
evaluative in nature and thus show that the problem of 
interpretation is an axiological problem. This does not 
mean that the Russians consider laziness to be a positive 
quality, and the Japanese do not appreciate kindness. The 
truth is that the Russians and Japanese distinguish different 
traits of this hero, ignoring the rest as inessential. We 
completely agree with the author’s opinion that the rigidity 
of the assessments may only be explained by stereotypes 
of everyday consciousness. Thus, the perception of a text 
that is sanctioned by one culture is unacceptable to another 
if it goes beyond the “field” of its interpretations. So, the 

problem of sociocultural barrier in communication is the 
problem of interpreting the same text by representatives 
of different cultures, as the interpretation of the meaning 
behind the obvious meaning, the disclosure of deeper 
meanings, concluded in a literal sense.

At the beginning of our MSc. Course we traditionally 
work out the rules for mutually beneficial cooperation. 
Practical advice can be formulated as follows.

1. You should never insist that the only correct
representations are those developed in one’s culture: 
it is necessary to introduce these ideas and notions to 
representatives of other cultures, explaining the reasons 
for their occurrence.

2. It is important to have a correct understanding of
the psychology and culture of other people with whom 
communication is carried out; it is in the underestimation 
of these aspects that the causes of the majority of 
communicative failures lie.

3. It is necessary to consider messages from the point of
view of recipients, to focus on the recipient’s opinion, their 
interests, feelings, priorities.

4. You need to use different means of message delivery.
5. You should strive for the feedback in the process of

communication, check your actions with the recipient's 
response and reaction.

Practically for all people it is important to be able 
to communicate in such a way that they are correctly 
understood, that they are listened to and heard. For many 
people, the ability to “convey” their opinion, point of view, 
their knowledge to the partner is a part of their profession, 
therefore they should give priority to the problem of 
communicative barriers and improvement of practical 
skills to overcome them.

We are sure that in order to develop a positive attitude 
towards intercultural differences, it is necessary to 
overcome the cultural isolation that engenders negative 
reactions. Adaptation and integration into another culture, 
i.e. Russian culture, are based not so much on knowledge
of languages, customs and norms but on the values of
personal interest, in understanding the values and attitudes,
in close emotional contact with its representatives.
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Аннотация

В статье рассмотрены особенности проектирования образовательных программ в высшем учебном заве-
дении. Проектирование результатов обучения предполагает разработку всех компонентов образователь-
ной программы подготовки студентов по конкретному направлению бакалавриата, магистратуры. При этом 
структура, содержание и условия реализации образовательной программы должны обеспечивать необходи-
мое качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования, потребностями работодателей, а также учитывать старто-
вые возможности принятых на первый курс студентов.
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Abstract

The article considers the specifics of designing educational programs in higher education. When planning the 
educational results, it is important to develop all components of the educational program of each undergraduate and 
graduate course. The structure, content and the conditions for implementation of the educational program should 
guarantee the expected quality of graduate training according to the requirements of the Federal Educational 
Standards of Higher Education and the employers’ demands, as well as consider the starting opportunities of 
freshman students.
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Выбор профессии и вуза, в котором нужно бу-
дет осваивать выбранную профессию, – это 
главная социальная задача юношеского воз-

раста. Для того чтобы получить ответ, ведется опрос 
первокурсников для изучения мотивации при выборе 
профессии. Участвуют все первокурсники направлений 
подготовки: Физическая культура, Рекреация и спортив-
но-оздоровительный туризм, Педагогическое образо-
вание, Организация работы с молодежью. Каждый год 
проводится по 4 опроса, каждая анкета имеет по 17–20 
вопросов. Результаты анкетирования показывают, что 
при выборе профессии в основном придерживаются 
мнения о возможности роста профессионального ма-
стерства, что указывает на профильность института.

При этом, также вторые курсы на выбор профессии от-
вечают, что выбрали бы эту специальность снова, 55,5%.

Рис. 1
Вопросы в анкетах каждый раз добавлялись с уче-

том выявленных приоритетов.
В качестве параметра, по которому можно учиты-

вать стартовые возможности принятых на первый курс, 



Интерактивная наука | 4 (50) • 202044

Педагогика
ежегодно по плану проводится ректорская проверка 
студентов первого курса по основным вступительным 
экзаменам: биологии, обществознании и истории. Про-
верка знаний и умений студентов 1 курса проводится 
по контрольно-измерительным материалам ЕГЭ. Ре-
зультаты ректорской проверки первокурсников пред-
ставоены в талице 1.

А также, не ограничиваясь общей благоприятной 
картиной достаточно хорошего социального самочув-
ствия студентов-первокурсников и их удовлетворен-
ностью студенческой жизнью, чтобы более конкретно 
рассмотреть степень их удовлетворенности разными 
сторонами этой жизни: учебным процессом (набор и 
содержание учебных дисциплин; организация учебно-
го процесса, качество преподавания, личные резуль-
таты первой сессии); социально-психологическими 
отношениями (в группе, с преподавателями); услови-
ями для учебных занятий (обеспеченность учебно-ме-
тодической литературой, техническая оснащенность 
аудиторий), бытовыми условиями (в вузе, общежитии, 
условия питания), условиями для полноценного до-
суга, занятий спортом, художественным творчеством, 
проводится ряд опросов и анкетирований. Например, 
повышение удовлетворенности студентов демонстри-
руют данные анкетирования: так, например, 58,6% 
удовлетворены обеспеченностью учебной литерату-
рой; 86,2% отметили доступность к учебной и мето-
дической литературе в библиотеке ОУ; 58,6% удовлет-
ворены доступностью в образовательном учреждении 
к современным технологиям (возможность работы на 
компьютере, использование ресурсов интернета); удов-
летворены процессом обучения – 51,7% студентов.

Важным условием непрерывного поступательного 
движения и возобновления человеческого ресурса яв-
ляется их конкурентоспособность. Учитывая требова-
ния работодателей, к показателям качества выпускни-
ков следует отнести:

– высокий интеллектуальный уровень развития;
– способность применять полученные знания и на-

выки для достижения желаемых результатов;
– способность воспринимать и быстро осваивать

инновации;
– новизна в мышлении и оригинальность при ре-

шении задач;
– навыки стратегического мышления, планирова-

ния и управления;
– умение быстро и эффективно принимать решения

и нести ответственность;

– умение быстро осваиваться в смежных областях;
– умение искать, анализировать и перерабатывать

информацию, получая новые знания.
Одним из основных элементов контроля качества 

результатов образования является контроль знаний 
студентов. Текущий контроль знаний студентов препо-
даватель осуществляет путем устных опросов и оцен-
ки самостоятельной работы. Современный подход к 
оценке качества знаний в высшем образовании являет-
ся более определяющим. Сами подходы и выбор крите-
риев оценки стали значительно более доскональными.

Проводится текущий контроль студентов в соот-
ветствии с Положением о независимой оценке каче-
ства образования, где учитывается % качества. Общий 
охват студентов по институту в основном составляет 
58–80%. Итоги показывают следующее: процент (%) 
качества в среднем по Институту 74% (из числа опро-
шенных).

Далее, сравнение итога текущего контроля с оцен-
кой полученных во время сессии показывает, что уро-
вень качества по факультету физической культуры, 
спорта и оздоровительных технологий упал на 33%, 
а по социально-педагогическому факультету не изме-
нился.

С целью выявления социально-бытовой обеспечен-
ности и условий обучающихся, воспитанников прово-
дился опрос.

Улучшение условий труда  
и социально-бытовых условий

Таблица 1 

Направление/
дисциплина

Подтвердили % Ухудшили % Охват %
1 2 3 1 2 3 1 2 3

биология
ФК 69,9 71,5 76,1 30,1 28,5 23,9 78,2 81,5 89,2
история
ОРСМ - 17,0 66,7 - 83,0 33,3 - 85,0 89,2
обществознание
ПО - - 69,3 - - 30,7 - - 76,9

Рис. 2. Санитарно-гигиеническое состояние учебных 
аудиторий, лабораторий, %



Interactive science | 4 (50) • 2020 45 

Pedagogy

Рис. 3. Санитарно-гигиеническое состояние пунктов 
общественного питания, %

Рис. 4. Санитарно-гигиеническое состояние 
общественных туалетов, %

Рис. 5. Бытовые условия проживания в общежитии, %
В частности, в результате подобного анализа опре-

делены следующие важнейшие процессы: выбор опти-
мальной стратегии вуза, определение стратегических 
планов, целей и задач развития на краткосрочную пер-
спективу; самооценка деятельности организации с це-
лью прогнозирования перспектив развития вуза и со-
вершенствования качества подготовки специалистов; 
оптимизация организационной структуры вуза с целью 

обеспечения максимальной эффективности ее деятель-
ности; оценка эффективности деятельности вуза по на-
коплению и рациональному использованию ресурсов 
(материальных, финансовых, людских); образователь-
ная, научно-исследовательская и инновационная дея-
тельность вуза. Оценку влияния основных процессов 
на качество подготовки выпускников осуществляется 
по итогам рассмотрения отчетов руководителей про-
цессов о результативности процессов.

Оценка эффективности нововведений проводится 
на основе данных обратной связи, получаемых в ре-
зультате мониторинга за динамикой основных измеря-
емых показателей, опросов обучаемых, внешней оцен-
ки качества подготовки специалистов.

Результаты этой анкеты помогут уточнить в даль-
нейшем программу подготовки специалистов.

Оценки потенциальных работодателей, полученные 
в процессе обучения и прохождения практики,  

знаний и навыков

Рис. 6

Рис. 7
Формирование полного перечня задач профессио-

нальной деятельности, которые должны обеспечивать 
установленные виды профессиональной деятельности, 
предполагает возможность и целесообразность допол-
нения ЗПД, определенных ФГОС ВО, специфическими 
ЗПД, в соответствии с требованиями ключевых рабо-
тодателей. Здесь перечень компетенций, определенных 
ФГОС ВО, может быть дополнен также, например, ре-
гиональными профессиональными компетенциями.

Кроме того, одними из важных выходов процес-
са проектирования ОП являются фонды оценочных 
средств (ФОС), пригодные для оценки хода и резуль-
татов формирования таких показателей качества под-
готовки, как знания, умения, компетенции студентов и 
выпускников соответствующей программы.

Процесс проектирования результатов обучения 
(знаний, умений, компетенции) сводится к проектиро-
ванию ОП и условий ее реализации, обеспечивающих 
достижение этих результатов, а также ФОС, позволя-
ющих оценить ход и уровень достижения результатов.
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Фонд оценочных средств по каждой дисциплине и 

по образовательной программе в целом определяет ор-
ганизацию и планирование результатов самостоятель-
ной работы обучающихся и оценку качества освоения 
образовательной программы. Все оценочные средства, 
а также описание форм и процедур для оценки качества 
предназначены для отражения результатов обучения и 
уровня сформированных общих и профессиональных 
компетенций в соответствии со спецификой и видом 
профессиональной деятельности, зафиксированной в 
матрице компетенций.

При реализации этапа установления вида или со-
вокупности видов профессиональной деятельности, к 
выполнению которых планируется подготовка выпуск-
ников, необходим учет требований как ФГОС ВО, так 
и ключевых работодателей – основных потребителей 
будущих специалистов.

Итак, в результате проведенного нами исследова-
ния было выявлено, что уровень сформированности 
профессиональной мотивации в ВУЗе находится на 
среднем уровне. Задача формирования профессиональ-
ной мотивации студентов является актуальной на всех 
этапах профессиональной подготовки специалистов.

Так, в институте стартовой площадкой для будущих 
профессионалов можно считать:

– организацию профориентационной работы с бу-
дущими абитуриентами начиная со старших классов 
общеобразовательной школы;

– личностной зрелости студентов;
– достаточной информированности о содержании и

общественной значимости профессии;
– наличие психологической предрасположенности

к работе;
– формирование устойчивых профессиональных

интересов и цен ностных ориентаций студентов;
– организацию образовательно-воспитательного

процесса в вузе.
Динамика развития мотивации в процессе обучения 

обуславливается активизацией включения студентов в 
различные формы образовательной деятельности. Воз-
растание профессионального интереса более интен-
сивно начинается с третьего курса и связано с изучени-
ем предметов по специаль ности, активизацией иссле-
довательской деятельности студентов, прохожде нием 
производственной практики.

Формирование устойчивого интереса к профессии 
в процессе вузовской подготовки зависит от эффектив-
ности используемого методологического обеспечения 
образовательно-воспитательного процесса и будет бо-
лее успешным при условии, если профессиональное 
воспитание и развитие будущих специалистов станет 
приоритетной задачей в организации вузовской систе-
мы подготовки, которая должна базироваться на прин-
ципах: творческого саморазвития личности, принци-
пах самопознания, принципе приоритета практики, 
принципе сотворчества, принципе гуманизма.

Одним из основных средств, формирующих профес-
сиональную направ ленность будущего специалиста, 
является производственная практика, спо собствующая 

расширению и углублению знаний студента о содержа-
нии и особенностях профессиональной деятельности, 
обеспечивающая возможность апробирования приоб-
ретенных знаний и умений, сопоставлению внутрен-
них возможностей.

К руководству практикой необходимо привлекать 
не только преподава телей, имеющих профессиональ-
ную подготовку, а также специалистов-практиков.

Поэтому мы считаем, что на I курсе необходимо 
внедрить курс «Введение в специальность», который 
поможет студентам обрести знания о будущей профес-
сии, ее общественной значимости, условиях и спец-
ифике работы, этических и правовых нормах данной 
профессии. Рекомендуется начинать знакомство с про-
фессией под руководством психолога. При этом необ-
ходимо в образовательно-воспитательном процессе как 
можно шире использовать активные методы и приемы: 
экспресс-анкеты, опросники, психологические тесты, 
тренинги, социальные ситуации, деловые и ролевые 
игры, диспуты, творческие работы по заданным темам, 
встречи-диалоги со специалистами-практиками.

Можно рекомендовать использовать особые прави-
ла приема, предпола гающие не только наличие специ-
альных личностных качеств и психологи ческой пред-
расположенности к деятельности, но и личностной 
зрелости, определенного опыта. Хорошим показателем 
в данном случае служит творческий экзамен на данную 
специальность.

Большое значение имеет и введение в школах стар-
шей профильной ступени обучения по данной специ-
альности, который поможет абитуриентам ознакомить-
ся не только с основами, но также получить представ-
ление об условиях работы, дисциплинах учебного пла-
на и уровне требований при обучении в вузе.

Интерес к профессии формируется в процессе уча-
стия в научно-исследовательской и экспериментальной 
деятельности студентов, которая обусловливает разви-
тие когнитивных и творческих способностей, познава-
тельных интересов студентов.

Кроме этого, мы полагаем, что гораздо большее 
количество академических часов нужно отводить на 
такие дисциплины, как информатика и русский язык. 
Тем более, что стратегии развития высшего образова-
ния направлены на создание инновационной экономи-
ки, или «экономики знаний», где основными фактора-
ми развития являются знания и человеческий капитал, 
потребности мирового рынка заставляют компании 
выпускать все более наукоемкую продукцию и услуги, 
а для того, чтобы быть конкурентоспособным в этих 
условиях, необходимо иметь доступ к новым знаниям, 
технологиям и умениям.

Мы живем в стремительно меняющемся мире, логи-
ка изменений которого во многом зависит от развития 
информационных и коммуникационных технологий. 
Поколение современной молодежи стремительно выры-
вается вперед, усваивая огромные информации из мно-
гочисленных устройств, которые обеспечивают работу с 
информационными и коммуникационными технология-
ми. Их можно назвать «цифровым поколением».
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Основная компетенция, которую необходимо разви-

вать, – это способность к постоянному обучению, го-
товность постоянно осваивать новые знания по новым 
появляющимся технологиям. Это ключевой фактор для 
успешного профессионального роста в современном 
цифровом мире.

В настоящее время основной целью является фор-
мирование личности компетентного творческого ква-
лифицированного специалиста.

Успех подготовки специалистов любого профиля в 
области информационных технологий в первую оче-
редь зависит от содержания и организации обучения. 
Она направлена на подготовку специалиста, который 
будет ориентироваться в потоке информации, коррек-
тировать свою деятельность с учетом достижений нау-
ки и техники, обладать организаторскими навыками и 
навыками работы в коллективе.
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 А.С. Лиферов, Т.В. Курякина 
Роль самоценности ребёнка в адаптации  
к дошкольному образовательному учреждению

Аннотация

В современных ДОУ всё чаще и чаще встаёт вопрос о психологических проблемах вновь прибывших детей. 
Если летом в период адаптации прийти в детский сад, то часто можно увидеть следующую картину: роди-
тель приводит ребёнка в детский сад, а их ребёнок испытывает сложности в адаптации: часами плачет, не 
хочет слышать и слушать воспитателя, отстраняется от других детей, каждую минуту просит, чтобы пришла 
мама и т. п. И даже если родители стараются в точности исполнять правила адаптации, например, приво-
дить ребёнка сначала на полчаса-час, находиться на прогулке вместе с ребёнком или отдавать ребёнка 
опытному педагогу, то часто и это не приводит к разрешению проблемы. В этой статье, пользуясь исследо-
ваниями выдающихся учёных-психологов и педагогов, мы попытаемся раскрыть, в чём же лежит корень всех 
этих проблем.

УДК 373.2
DOI 10.21661/r-530630

Ключевые слова: любовь, самооценка, самоценность, развитие личности.

A.S. Liferov, T.V. Kuriakina
The Role of Self-Worth in Children in their  

Adaptation to Kindergarten Conditions

Abstract

The issue of psychological problems in children who enter kindergarten is growing more urgent. If you visit the 
kindergarten in summer during the period of newcomers’ adaptation, you will usually see the following scene: the 
parent consigns their child to the kindergarten, but the child is struggling to get used to the new conditions: he/she 
cries for hours, doesn't want to listen and follow the teacher, detaches from other kids, constantly asks the teacher to 
bring the mother back etc. Even if parents strictly follow the adaptation rules, for example, leaving the child with the 
teacher only for half-an-hour to hour, or staying with the child during the outdoor activities, or consigning the child to 
the care of an experienced teacher etc., it all may bring no result. In this article, we will try to discover the cause of 
all mentioned problems using the research of popular psychology and pedagogy scientists

Keywords: love, personality development, self-value, self-worth.

Золотое правило воспитания – поступай 
со своими детьми так, как хочешь, чтобы 
родители относились к тебе!

Луиза Харт

Почти каждый второй ребёнок сегодня прихо-
дит сегодня в детский сад с определёнными 
внутренними недугами: неврозами, тревож-

ностью, мнительностью, боязнью идти на контакт и т. 
п. Если эти недуги сразу не принять во внимание и не 
начать постепенно разрешать, то это чревато их даль-
нейшим усугублением.

Выдающиеся отечественные и зарубежные педаго-
ги XVIII–XIX вв. нам говорят, что самые запутанные 
педагогические и психологические трудности разре-
шаются, если родители пытаются построить отноше-

ния на фундаменте любви. Если родители относятся к 
своим детям с правильной любовью, то и ребёнок учит-
ся через это отношение правильно себя любить и пра-
вильно к себе относиться. Как же достичь этого в се-
мье? Как же научиться правильной любви? Разобраться 
в этих вопросах нам поможет понятие самоценности, 
о котором сегодня немало говорят учёные-психологи.

Самоценность – это полное принятие себя, ощу-
щение внутренней гармонии, цельности, уверенности 
в себе. Часто это понятие путается с самооценкой, но 
между этими двумя понятиями есть большая разни-
ца. Самооценка – это то, как человек оценивает себя 
и результаты своих действий. Самооценка строится 
на сравнении результатов своего поведения и опыта с 
другими людьми, а так же на правилах и оценках об-



Interactive science | 4 (50) • 2020 49 

Pedagogy
щества. Самоценность же – это то, насколько человек 
считает себя достойным уважения, внимания и любви 
окружающих, вне зависимости от своих достижений, 
успехов, неуспехов, побед или проигрышей. Хорошая, 
адекватная самооценка у человека может быть только 
в том случае, если развит высокий уровень самоцен-
ности, если человек хорошо умеет принимать себя и 
ценить таким, какой он есть, просто потому, что он 
личность. Если же у человека низкий уровень само-
ценности, то и оценивать он себя будет неадекватно, 
потому что у него утерян основной для этого ориентир 
в виде самоценностного стержня личности.

Современные учёные последних лет, например 
Вирджиния Сатир, Януш Корчак считают, что само-
ценность не является врождённым качеством, а являет-
ся результатом сформированного представления о сво-
ей ценности. Другими словами, если ребёнка в детстве 
любили, принимали, уважали просто как личность, 
а не за какие-то заслуги, тогда у него сформируется 
хорошая самоценность, а соответственно и хорошая 
самооценка и правильный, положительный взгляд на 
мир. Такому ребёнку будет легче расти и гармонично 
развиваться. А если у ребёнка в детстве не было опыта 
принятия себя родителями, учителями, окружающими, 
если его часто отвергали, не обращали на него внима-
ния, не поддерживали инициативы в его творческих 
начинаниях, то у него и не сформируется ощущение 
своей нужности и важности, своей положительной 
роли в обществе. Такого ребёнка можно сравнить с 
чахлым цветком, медленно растущим в тени, о котором 
садовник забывает заботиться. У таких детей развитие 
личности идёт в минус: неврозы, тревожность, замкну-
тость, робость и прочие психологические проблемы.

Почему же мы сегодня часто видим в современных 
детях плохо сформировавшуюся самоценность? Главная 
причина заключается в том, что у многих современных 
родителей в детстве не было так же привито чувство са-
моценности, и поэтому они не могут быть достойными 
донорами для передачи положительного психологиче-
ского опыта своим детям. Если мы углубимся в историю 
XX века, то увидим, что наш народ целых 74 года жил 
при тоталитарном режиме. Общественное воспитание 
этого времени было направлено на нивелирование лич-
ностных начал в человеке. Целых три поколения людям 
внушалось, что «общественное всегда выше личного». 
А к «личному» относится также семья и воспитание де-
тей, на которые у женщины того времени был совсем 
минимум времени, причём очень многие дети всю не-
делю, включая выходные, пребывали в яслях и детских 

садах. При таком дефиците пребывания с родителями у 
детей никак не могла сформироваться положительная 
самоценность, потому что некому было её формиро-
вать. Ведь у воспитательниц яслей и детских садов 
просто физически нет возможности уделить достаточ-
но внимания 20–30 детям.

В сегодняшние дни многие родители так же не про-
водят достаточного количества времени со своими деть-
ми, и это почему-то в нашем обществе считается нор-
мой. И мы часто даже не задумываемся о том, что это 
создаёт у детей довольно сильное внутреннее психоло-
гическое напряжение, и что это очень сильно влияет на 
их последующую жизнь и на наши отношения с ними.

Но из любой ситуации есть выход. Ведь наше бу-
дущее зависит, прежде всего, от нас самих. Если мы, 
взрослые, хотим изменить нашу жизнь и жизнь наших 
детей к лучшему, то от нас требуется не так уж и много: 
во-первых, научиться удовлетворять свои базовые пси-
хологические потребности, во главе которых стоит по-
требность в самоценности. Развитие личности человека 
не ограничивается детством, личность в любом возрасте 
чувствительна к тому, что касается её базовых психоло-
гических потребностей. Если наши базовые психологи-
ческие потребности не были удовлетворены в детстве, 
то мы можем сами или с помощью опытного психолога 
научиться их удовлетворять. И по мере того, как мы бу-
дем учиться удовлетворять наши базовые психологиче-
ские потребности, мы станем замечать, что наше вну-
треннее психологическое самочувствие улучшается, и 
со временем нам всё больше и больше будет хотеться 
радоваться, жить, любить, творить и развиваться. И на-
щупав этот путь, и вступив на него, мы сможем повести 
по нему и наших детей, и вербально или невербально 
давать им понять: «Я тебя люблю. Ты мне нравишься. 
Я тебя вижу / слышу. Я рядом и всегда тебе помогу, ты 
можешь мне доверять и на меня рассчитывать. Я рад / 
рада что ты есть! Я тебя понимаю и принимаю».

Великие мудрецы говорили: «Что посеешь, то и по-
жнёшь». Только перед нами стоит выбор: жить по старым 
привычкам и ничего не менять, или разобраться, как мож-
но изменить к лучшему свою жизнь и жизнь своих детей? 
Личностное здоровье или карьера? Высокооплачиваемая 
работа с графиком 24/7, или работа со средней зарплатой 
с графиком 8/5, но при которой есть возможность прове-
сти достаточное количество времени с детьми и насытить 
их тем, в чём они больше всего нуждаются – любовью?

Если мы посеем любовь и счастье в наших детях, если 
сформируем в них здоровое чувство самоценности, то и 
нашу страну будет ждать светлое, радостное будущее.

Литература
1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. – М., 2000.
2. Корчак Я. Как любить детей. – М., 1990.
3. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М., 1992.
4. Красникова О. Одиночество. – М., 2015.
5. Бергер Д. Самоценность: как научиться быть собой // Psychologies [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psychologies.ru/standpoint/ samotsennost-kak-nauchitsya-byit-soboy/ 
6. Семинар института христианской психологии «Самоценность и самооценка» // Институт христианской психологии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fapsyrou.ru/seminary/arhiv/samootsenka_i_samotsennost._770/ 



Интерактивная наука | 4 (50) • 202050

Педагогика
References
1. Bern, E. (2000). Igry, v kotorye igraiut liudi. M.
2. Korchak, Ia. (1990). Kak liubit' detei. M.
3. Satir, V. (1992). Kak stroit' sebia i svoiu sem'iu. M.
4. Krasnikova, O. (2015). Odinochestvo. M.
5. Berger, D. Samotsennost': kak nauchit'sia byt' soboi. Psychologies. Retrieved from http://www.psychologies.ru/

standpoint/ 
6. Seminar instituta khristianskoi psikhologii "Samotsennost' i samootsenka". Institut khristianskoi psikhologii. 

Retrieved from https://www.fapsyrou.ru/seminary/ arhiv/samootsenka_i_samotsennost._770/ 



Interactive science | 4 (50) • 2020 51 

Pedagogy

А.Б. Перцев 
Развитие и применение интеллектуального потенциала курсантов 
в информационном пространстве военного училища

Аннотация

В статье раскрываются современные подходы обеспечения развития интеллектуального потенциала кур-
сантов и способность его применения в военно-профессиональной деятельности.

УДК 37
DOI 10.21661/r-541006

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, информатизация, интеллектуальное пространство, интеллекту-
альное саморазвитие.

A.B. Pertsev
Development and Application of Cadets’ Intellectual Potential 

in the Information Space of a Military School

Abstract

The article reveals modern approaches to ensuring the development of the intellectual potential of cadets and the 
ability to apply it in military and professional activities.

Keywords: informatization, intellectual potential, intellectual space, intellectual self-development.

Сегодня одним из понятий, которым наука ха-
рактеризует современное состояние обще-
ства, эпоху в целом, стало определение «ин-

формационное общество». Данный термин указывает 
на специфику современного этапа развития общества, 
непременным условием которого является информа-
тизация, которая означает – глобальный социальный 
процесс производства и повсеместного использова-
ния информации как общественного ресурса, при этом 
особое внимание необходимо уделять комплексу мер, 
направленных на обеспечение полного использования 
исчерпывающего, современного знания во всех видах 
человеческой деятельности [1].

Современное состояние интеллектуального потен-
циала России в целом и Вооруженных Сил в частности 
вызывает определенную тревогу, так как преобладает 
тенденция его понижения, которая подтверждается 
статистическими данными и научными исследования-
ми. Очевидно, что всякое достижение, как и неудача, 
в решении проблемы интеллектуального развития на-
селения любой страны неразрывно связаны с достоин-
ствами и недостатками деятельности образовательных 
структур [6].

Исходя из сказанного, высшая военная школа долж-
на обеспечить развитие интеллектуального потенциала 

курсантов и способность его применения в военно-про-
фессиональной деятельности. «Гарантом востребован-
ности и успешной адаптации выпускников вузов явля-
ется постижение самого главного требования, предъ-
являемого к специалисту – умение применять научные 
знания на практике в соответствии с имманентными 
качествами гармонично развитой личности» [2].

Проблемы высшего образования и развития научно-
го потенциала обучающихся довольно активно разраба-
тываются в рамках исследований отечественных и зару-
бежных учёных. Отметим научные труды, раскрываю-
щие социально-философские аспекты взаимозависимо-
сти развития интеллекта человека и эволюции системы 
управления в обществе [5]. А также труды специалистов 
в области исследования интеллекта будущих специали-
стов и социального управления их развитием [4].

Тем не менее, отсутствует чёткая разработанная 
концепция обосновывающая стратегию и тактику фор-
мирования и развития интеллектуального потенциала 
будущих специалистов: «…при наличии разнообраз-
ных философских, социологических и психологиче-
ских концепций интеллектуального потенциала, до 
настоящего времени отсутствует эффективная поли-
тика, направленная на планирование и проектирова-
ние перспектив развития будущего интеллектуального 
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потенциала страны и на выработку долгосрочных тех-
нологий управления в этой области» [5, с. 9]. Именно 
сохранение интеллектуального потенциала страны ста-
новится ключевым понятием в общей образовательной 
политике. Можно отметить, что интеллектуальный 
потенциал – это комплексная характеристика уровня 
развития интеллектуальных, профессиональных, твор-
ческих возможностей, ресурсов страны, Вооруженных 
Сил и отдельно взятой личности.

Как отмечают исследователи, к изучению интеллек-
туального потенциала можно подходить с двух сторон: 
с одной стороны, как к совокупности людей обладате-
лей знания, ориентирующихся на познавательную и 
преобразующую деятельность, с другой, как совокуп-
ности научных, технологических, социальных куль-
турных знаний, овеществлённых в материально-тех-
нических формах и знаковых системах, являющихся 
средством достижения целей общества.

Анализ исследований по обсуждаемой теме [3, с. 14.], 
позволил нам выделить использовать в работе, следую-
щие модели исследования состояния и развития интел-
лектуального потенциала будущих офицеров:

1. Факторная модель для выявления системы детер-
минант интеллектуального потенциала, среди которых 
выделены следующие:

– макросоциальные факторы: глобальные и регио-
нальные связи и отношения людей;

– мезосоциальные факторы: организованная среда 
конкретного высшего военного учебного заведения;

– микросоциальные факторы: социальные связи 
и отношения людей в рамках первичного окружения 
(взвод-рота);

– индивидуально-социальные, личностные факто-
ры: личностные качества, характеризующие направ-
ленность интеллекта на определённую военную про-
фессию, род деятельности, на выбор норм поведения и 
жизненной позиции в обществе.

2. Структурная модель является совокупностью 
параметров разного порядка врожденных и приобре-
тенных – физических, духовных, социальных, психи-
ческих.

3. Динамическая модель развития интеллектуаль-
ного потенциала пред ставляет данный процесс в раз-
витии и выделяет три этапа – этап адаптации курсанта, 
этап интеллектуального саморазвития и этап военно-
профессиональ ной идентификации.

Некоторые рекомендации данного исследования 
используются в научно-исследовательской работе кур-
сантов на кафедрах училища. В частности, в училище 

и на кафедрах поддерживаются научные традиции и 
военно-научные школы, передача опыта которых и 
обсуждение актуальных научных вопросов осущест-
вляется на методических конференциях, семинарах, 
которые проводятся регулярно. Профессорско-препо-
давательский состав кафедр осуществляет координа-
ционную подготовку курсантов к участию в научно-ис-
следовательской деятельности, которую можно про-
следить в динамике начиная от адаптации курсанта, 
его интеллектуального саморазвития и до военно-про-
фессиональной идентификации.

Опрос курсантов военного училища показал, что 
у 2/3 респондентов получаемые знания, навыки и 
умения соответствуют их будущей практической дея-
тельности, в которую они погружаются, как правило, 
на старших курсах. Стоит отметить, что данная часть 
курсантов стремится вынести в научно-исследователь-
скую деятельность те вопросы и проблемы, с которыми 
сталкиваются в ходе своей начальной профессиональ-
ной деятельности, развивая выбранное направление 
при переходе с курса на курс, т. е. на этапе интеллекту-
ального саморазвития.

Результаты таких исследований обсуждаются на 
ежегодных конференциях, проводимых в стенах воен-
ного училища и за его пределами.

Можно продолжать приводить примеры техноло-
гий развития и применения интеллектуального по-
тенциала курсантов в информационном пространстве 
военного училища, главный аспект здесь заключается 
в том, что данный механизм должен представлять еди-
ную систему, что, в свою очередь, требует внесения 
корректив в концептуально-целевую установку подго-
товки курсантов.

Таким образом, актуальность исследования пробле-
мы, развития интеллектуального потенциала курсантов 
высших военных учебных заведений обусловлена за-
кономерностями исторического развития военно-про-
фессиональной деятельности офицера: расширением 
функционально-деятельностных форм профессио-
нальной коммуникации и структурно-ролевых дис-
позиций военного специалиста; поливариантностью 
причинно-следственных связей в структуре интеллек-
туального потенциала офицера и вызывает необходи-
мость дальнейшей модернизации системы военного 
образования, в процессе которой ввуз должен всё более 
ориентироваться на целенаправленное формирование 
и развитие интеллектуального потенциала курсантов, 
и развитие системы управленческих механизмов.
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Abstract

Ideological and political studies in higher education in China are present in all disciplines, many universities have 
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В Китае моральное обучение всегда связано с 
политическими факторами. В высшем обра-
зовании Китая моральное обучение реализу-

ется через четыре предмета: основы морали и права, 
теория Марксизма, идеи Мао Цзедуна и основы новой 
истории Китая. Эти предметы занимают относительно 
больше учебных часов и у студентов нет жажды к их 
изучению, поэтому педагогический эффект неудовлет-
ворительный. В Китае нужны полноценные продолжа-
тели социализма и китайской национальной культуры. 
Поэтому для улучшения этой ситуации с 2014 года 
Шанхайское правительство обозначило идею «мо-
раль в предметах» [4] и постепенно стимулировало 
её развитие в высших учебных учреждениях в горо-
де Шанхай. Главная часть данной идеи: воспитывать 
специалистов в идеях китайского социализма. Этот 
вариант был утвержден президентом Си Цзиньпинь в 
2016 г. на всекитайском собрании идейно-политиче-
ской работы. На собрании было сформулировано общее 
требование: воспитывать высокоморальных людей. В 
содержании образования: теория марксизма, основная 

ценность социализма, рациональное здоровое настрое-
ние, и т. д. В 2017 г. министерство образования КНР 
опубликовало «очерк осуществления повышении каче-
ства идейно-политической работы в ВУЗах КНР», в ко-
тором указало цель идейно-политического обучении: 
включить идеи Сицзинпина в учебники и занятия. Для 
этого преподаватели должны найти в каждом предмете 
идейно-политические элементы и изложить их в ауди-
тории вуза, через знания передать ценность социализма 
в новейшей истории. В 2018 г. Пекинский соединённый 
университет изменил 70 учебных планов по предметам 
и создал 27 примерных занятий по предметам. В 2019 г. 
большинство вузов Китая проходили или проходят на-
учное исследование по данному направлению. Тема о 
том, как идейно-политическое обучение включается в 
любое занятие в вузах, была популярна в различных 
грантах и других научных работах.

Целью идеи «идейно-политического обучения во 
всех дисциплинах» является введение идейно-полити-
ческого обучения в полный процесс обучения. Конечно, 
каждая специальность имеет свою специфику, особен-
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ности и в обучении требует разных методов. Функция 
каждой дисциплины также играет разную роль в идей-
но-политическом обучении.

На практике китайские вузы приобрели некоторый 
опыт. Гуманитарные предметы оказывают влияние на 
воспитание студентов в сфере морали, патриотических 
чувств, эстетике и т. д. [3], например, «история Китая». 
Этот предмет имеет огромный объем информации, так 
как китайская история очень длинная, и педагог препо-
даёт темы, которые сочетают знание истории и настоя-
щее положение общества, китайскую позицию и меж-
дународный взгляд [2]. Студенты через знания истории 
создают адекватное мировоззрение. Таким образом, 
«идейно-политическое обучение» уже вливается в пред-
мет «история Китая». Технические предметы призваны 
подготовить студентов к самостоятельной, творческой 
работе, а также к сотрудничеству и навыкам решения 
конкретных вопросов.

«Идейно-политическое обучение в всех дисципли-
нах» стимулировало образование КНР, но также суще-
ствуют факторы, которые мешают реализации цели об-
разования социализма.

1. Фактор сотрудничества между дисциплинами.
Сотрудничество сначала должно быть между идей-

но-политическими и прочими предметами. Все пред-
меты в Китае имеют единую цель: воспитание высоко-
моральных людей. Их совместная деятельность может 
осуществляться в три этапа. Первым этапом надо про-
экзаменовать всех работников, в том числе руководство 
вузов и преподавателей, чтобы понять и укрепить их 
взгляды и убеждённости о идее «идейно-политического 
обучения во всех дисциплинах». Между моральными, 
политическими и другими предметами существуют яр-
кие границы, и они друг с другом взаимосвязаны. Дан-
ный вопрос имеет сложность образования, и ни одна 
наука или предмет не может решить его. Вторым эта-
пом преподаватели должны сознательно по характеру 
их профиля искать морально-политические элементы в 
предмете. Например, лабораторные занятия. Это прак-
тические занятия в процессе обучения, которые также 
являются процессом, через который педагог передаёт 
студентам морально-политические элементы, такие 
как: подготовка субъективного научного взгляда, духа 
сотрудничества и творческого мышления. Эти элемен-
ты всегда существовали, но педагог должен отметить 
и найти их. Третьим этапом вузы активно регулируют 
связи между внутренними отделениями. В идейном об-
учении есть монолитность, системность и открытость. 
В вузе множество институтов или факультетов, множе-
ство специальностей и большое количество препода-
вателей. Поэтому руководство должно следить чтобы 
идейно-политическое и профильное обучение всегда 
шли в одном направлении.

2. Фактор выбора методов.
Идейно-политическое обучение должно использо-

вать методы, которые могут незаметно развивать сту-
дентов. Эта мысль ещё важнее в профессиональных 
занятиях. Задача профильных занятий – подготовить 

специалистов в различных областях, через изучение 
владения профессиональными знаниями и умения-
ми. Чтобы идейно-политическое учение было не так 
явно выражено в предмете, существует три способа 
маскировки. Первый: педагоги, особенно которые ве-
дут негуманитарные предметы, должны постоянно по-
полнять знании и умения, знать историю и тенденции 
страны, программу и позицию ведущей партии госу-
дарства, развитие мира, отношение между странами 
и т. д. Оперировать всеми этими знаниями в процессе 
общения и незаметно изменять и влиять на студентов. 
Второй – изменить учебный план или педагогический 
дизайн так, чтобы в системе подготовки специалистов 
студенты сами приходили к необходимым выводам, всё 
обучение в двух словах, а процесс обучения был орга-
ничным и естественным. Третий: педагоги могут ис-
пользовать такие методы, как эвристический и ситуа-
тивная модель и т. д. Важнее всего заставить студентов 
мыслить в конкретном направлении, через историю 
или ситуацию влиять на студентов, чтобы они сами 
ощутили себя народом и частью государства.

3. Фактор восприятия эмоций.
Обучение требует воспитание эмоций. Педагоги, 

уделяющие внимание эмоциям в процессе обучения, 
способны помочь студентам отрегулировать и объеди-
нить систему знания и личность. Здесь чувство высту-
пает как целевое требование и средство образования. 
Каждый предмет не только передаёт просто знания 
или умения, но и подтверждает ясную ценность жизни. 
Чувство также даёт доверенность и понимание друг 
друга между педагогами и студентами, может уберечь 
от педагогических конфликтов, уменьшить препят-
ствия на пути ценностной трансмиссии.

Эмоция может восполнять рациональную часть в 
идейно-политическом обучении. В обучении также сто-
ит думать, как подготовить и разжечь чувство студентов. 
В первую очередь, педагоги сами с заботой и любовью 
работают, чтобы студенты ощутили эти чувства. Сила 
обаяния педагогов всегда помогает пробудить желание 
к обучению.

4. Фактор объединения знаний.
Для выполнения идейно-политического обучения 

требуется, чтобы педагоги обладали знаниями различ-
ных предметов. Эти знания могут объединяться, на-
пример, через патриотические, гуманные, эстетические 
идеи и т. д. На самом деле профессиональным педаго-
гам зачастую не хватает знаний политики и идеологии, 
поэтому трудно найти подходящие идейные элементы в 
различных специальностях, соответствующие всем тре-
бованиям новых научных политических теорий. Вузы 
готовят своих педагогов, сами организовывают специ-
альные курсы или организовывают курсы повышения 
квалификации [1].

«Идейно-политическое обучение в всех дисципли-
нах» не только уделяет внимание знаниям, но и ценно-
сти образования, чтобы решить вопросы с подготовкой 
специалистов с профессиональными знаниями, умения-
ми и моралью социализма КНР, чтобы студенты иденти-



Интерактивная наука | 4 (50) • 202056

Педагогика
фицировали себя частью государства в своих мышлени-
ях и чувствах, а также в сфере политики и деятельности. 
Вышеприведённые факторы надо контролировать на 

практике и использовать как средство для совершен-
ствования.
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Готовность к школе рассматривается учеными 
как комплексная характеристика, раскрыва-
ющая уровни развития психологических ка-

честв, являющихся наиболее важными для включения 
ребенка в новые образовательные условия.

Тема готовности ребенка к школе в отечественной 
психологии опирается на труды основоположников от-
ечественной психологии Л.С. Выготского, Л.И. Божо-
вич, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина [3, с. 2]. Основ-
ные компоненты психологической готовности к школе: 
мотивационная, познавательная, эмоционально-воле-
вая готовность, а также готовность к положительному 
взаимодействию с новым взрослым и сверстниками в 
условиях класса.

При большой вариативности индивидуальных по-
казателей психологической готовности дошкольни-
ков к началу систематического обучения выделяется 
категория детей, характеризующихся недостаточным 
уровнем, так называемой школьной зрелости. Среди 
них особенно выделяются дети с задержкой психиче-
ского развития. Задержка психического развития – это 
особый тип психического развития ребенка, характе-
ризующийся незрелостью отдельных психических и 
психомоторных функций или психики в целом, фор-
мирующийся под влиянием наследственных, социаль-
но-средовых и психологических факторов.

С введением федерального образовательного стан-
дарта (ФГОС) в современную систему образования, 
внедряются вариативные формы обучения.

Для определения особых образовательных потреб-
ностей, определения оптимального варианта стандар-
та образования и психолого-педагогического сопро-
вождения в соответствии с индивидуальными особен-
ностями ребенка с задержкой психического развития 
выполняется дифференцированная диагностика психо-
логической готовности к школьному обучению.

Для проведения исследования, мы взяли комплекс-
ную диагностику готовности к обучению в школе детей 
старшего дошкольного возраста (авторы Н.Я. Сема-
го, М.М. Семаго. Предъявляемые задания позволяют 
оценить уровень сформированности предпосылок к 
учебной деятельности: возможности работать в соот-
ветствии с фронтальной инструкцией, умения само-
стоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль, обладать определенным уровнем работоспо-
собности, а также вовремя остановиться в выполнении 
того или иного задания и переключиться на выполне-
ние следующего.

Экспериментальная база исследования: МБДОУ 
«Детский сад №2 «Чайка» с. Краснотуранск. В исследо-
вании принимали участие 15 детей старшего дошколь-
ного возраста с задержкой психического развития.
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Проведённое психологическое исследование пока-

зало следующие результаты.
В задании №1 оценивались особенности тонкой 

моторики и произвольного внимания, умение работать 
самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 
В результате 26,7% детей выполнили задание средне 
успешно, 73,3% детей выполнили задание неуспешно. 
Детей, выполнивших задание успешно, не оказалось. 
Такой показатель говорит о низком уровне произволь-
ного внимания, развития мелкой моторики и о неуме-
нии работать самостоятельно.

В задании №2 оценивалась сформированность на-
выков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры и 
количества изображенных фигур. Оценка моторных 
навыков при изображении цифры. Определение сфор-
мированности понятия «больше – меньше». 6,7% де-
тей выполнили задание успешно, 60% детей выполни-
ли задание средне успешно и 33,35% – неуспешно. Мы 
видим, что навыки пересчета в пределах 9, соотнесе-
ние цифры и количества изображенных фигур сфор-
мированы недостаточно у дошкольников с задержкой 
психического развития.

В задании №3 оценивалась сформированность у ре-
бенка звукового и звукобуквенного анализа материала, 
подаваемого на слух; сформированность графической 
деятельности, произвольная регуляция собственной 
деятельности. С этим заданием неуспешно справились 
100% детей, что говорит нам о несформированности 
звукобуквенного анализа у детей дошкольного возрас-
та с задержкой психического развития.

В задании №4 выявлялась сформированность про-
извольной регуляции деятельности (удержание алго-
ритма деятельности), возможностей распределения и 
переключения внимания, работоспособности, темпа 
и целенаправленности деятельности. 100% детей вы-
полнили задание неуспешно, что является отражением 
физиологической неготовности дошкольников к регу-
лярному обучению.

В задании №5 «Рисунок человека» оценивалась 
сформированность графической деятельности, про-
странственных представлений. В результате 26,7% детей 

выполнили задание средне успешно, 73,3% детей вы-
полнили задание неуспешно. В рисунках присутство-
вало грубое нарушение графического изображения че-
ловека в целом.

Кроме оценки результативности выполнения зада-
ний, в итоговом показателе готовности учитывались и 
поведенческие особенности детей в процессе выполне-
ния работы, которые отражались в листе наблюдений. 
Они сгруппированы по следующим направлениям оцен-
ки. «Нуждается в дополнительной помощи», «работает 
медленно», «ребенок расторможен, мешает другим», 
«другое». Чем больше таких особенностей, тем более не 
готов к началу обучения ребенок [3, с. 14]. Наше иссле-
дование показало, что 13,3% детей имеют 3 особенно-
сти в поведении, 66,7% – 2 особенности, 20% – 1 осо-
бенность. Количество дополнительных особенностей 
определяют корректировочные коэффициенты при вы-
ведении общей итоговой оценки готовности ребенка к 
началу школьного обучения.

Выполнение всех заданий оценивалось по четырем 
уровням – в зависимости от общего набранного ребен-
ком балла, с учетом корректировочных коэффициентов 
оценки поведения ребенка в процессе работы.

Из 15 детей, 1 уровень – готовых к регулярному 
школьному обучению не оказалось, 20% дошкольни-
ков имеют 3уровень – условно не готовы к регулярно-
му обучению в школе, 80% детей имеют 4 уровень – не 
готовы к регулярному школьному обучению.

Анализ результатов нашего исследования показал, 
что все дети дошкольного возраста с задержкой психи-
ческого развития не готовы к школьному обучению. У 
таких детей не сформирован регуляторный компонент 
деятельности, не в достаточной степени сформирова-
ны процессы саморегуляции, а также низкий уровень 
развития внимания и графических навыков.

Для подготовки детей дошкольного возраста с за-
держкой психического развития к школьному обуче-
нию и благополучной адаптации в новых образова-
тельных условиях требуется большая педагогическая и 
психологическая работа всего окружения.
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Некоторые возможности энергообеспечения автономных потребителей 
за счет нетрадиционных и возобновляемых источников

Аннотация

В работе приводятся решения энергообеспечения сельхозпотребителей, удаленных от источников энергии, за 
счет нетрадиционных видов энергии, обоснованных патентами Российской Федерации. Рассматривается схе-
ма термодинамической установки, работающей по циклу Ренкина на низкокипящей жидкости. В схеме приме-
нен конденсатор, повышающий температуру конденсата, приводящую к увеличению КПД термодинамической 
установки. Дается ряд графиков, подтверждающих количество получаемого необходимого тепла для работы 
установки и график зависимости КПД установки от температурных режимов. Показан график солнечной энер-
гии, питающей единицу горизонтальной поверхности и ее интегральная величина за один день. Даются вари-
анты совершенствования установки за счет применения концентрирующих приемников солнечной энергии. 
Приводятся графики испытания модуля солнечного коллектора.
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Abstract

The paper provides solutions for energy supply to agricultural consumers remote from energy sources due to non-
traditional types of energy, based on patents of the Russian Federation. A scheme of a thermodynamic installation 
operating according to the Rankine cycle on a low boiling liquid is considered. The circuit uses a capacitor that 
increases the temperature of the condensate, leading to an increase in the efficiency of the thermodynamic 
installation. A series of graphs is given, confirming the required amount of heat received for the operation of the 
installation and a graph of the dependence of the efficiency of the installation on temperature conditions. A graph 
of solar energy is shown, which feeds per unit of horizontal surface and its integral value for one day. Options for 
improving the installation using concentrating receivers of solar energy are given. Test schedules for the solar 
collector module are provided.
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В настоящее время есть много сельскохозяй-
ственных и других объектов, удаленных от 
культурной зоны, энергообеспеченность ко-

торых обходится дорого и для государства, и для част-
ного предпринимателя.

Учитывая сказанное, возникает необходимость 
искать новые источники энергии для обеспечения по-
требности указанных объектов.

Кроме того, для указанных объектов нет необходи-
мости иметь энергию в данный момент, некоторую ра-
боту можно выполнить при наличии энергии.

Для указанных объектов выполнение множества хо-
зяйственных работ не требуются строгие графики. Эти 
работы могут быть: приготовление кормов, создание 
запасов воды для скота и другие виды работы, которые 
не требуют сиюминутного обеспечения энергией.
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Такие работы могут быть на скотоводческих фер-

мах, или орошение полей, а также другие виды работ.
Для полного обеспечения энергией этих объектов 

можно использовать комбинированные солнечные, ве-
тровые энергетические установки.

Такую идею можно осуществить, изучая в регионе, 
где собираемся установить комбинированную установ-
ку, приход солнечной радиации и скорость ветра.

Схема подобной установки приводится в работе [1]. 
Осуществить такую идею сложно лишь потому, что ма-
ловероятно, что в месте установки комбинированной 
установки окажется и достаточная величина солнеч-
ной радиации, и скорость ветра, чтобы использовать 
ветроэлектрический генератор.

Комбинированное энергоснабжение вышеуказан-
ных потребителей можно обеспечить, если солнечную 
и ветровую установку располагать в соответствующих 
местах, где присутствует солнечная радиация и соот-
ветствующая скорость ветра. Ветроэнергетическая 
установка с более высокой КПД показана на рис. 1. 
В комбинации с ней можно использовать солнечную 
энергетическую установку с термодинамическим ци-
клом, при этом необходимо солнечную термодинами-
ческую установку располагать в одном месте, а ветро-
энергетическую установку в другом. В данной системе 
они могут работать на единую сеть. Каждая из уста-
новок будет иметь свою автономную систему для под-
держания частоты и энергетического баланса. Однако 
здесь надо отметить, что обычно на существующих 
ветроэнергетических установках для регулирования 
скорости вращения ветроколеса и поддержания часто-
ты энергии на лопатках ветроколеса устанавливают 
грузики, которые, при изменении скорости вращения 
меняют угол атаки лопастей, что приводит к измене-
нию скорости вращения ветроколеса, в этом случае 
сбрасывая часть энергии ветра. Подобное решение с 
энергетической точки зрения невыгодно.

Рис. 1. Схема регулирования скорости 
вращения ветроколеса

Учитывая сказанное замечание, предлагается новая 
схема (рис. 2), где исключается генератор постоянного 
тока и тахогенератор, всю автоматику строится на кон-
троле частоты и напряжения переменного тока с помо-
щью известных устройств.

Этот вопрос решен в работе [2]. Несмотря на то, 
что данное решение по сравнению ранее выпускае-
мых установок имеет преимущество, однако наличие 

двух генераторов в [2] вносит в систему дополнитель-
ные потери, что связано с наличием двух генераторов. 
Такая установка показанa на рис. 1. Из рисунка видно 
принцип работы этой установки.

Рис. 2. Упрощенная схема согласования мощностей
Подобная схема в упрощенном виде приводится на 

рис. 2, где:
1. Ветроколесо.
2. Генератор временного тока.
3. Регулирующее устройство.
4. Потребитель нестандартного напряжения.
Ветроколесо преобразует энергию ветра в механи-

ческую энергию, генератор 2 механическую энергию 
преобразует в электрическую энергию. В данном случае 

P1∙ηb=P2                                 (1)

где P1 – мощность ветровой энергии, ηb – КПД ве-
троколеса, а P2 – мощность передаваемой на вал генера-
тора переменного тока. В данном случае мощность P2 
разделяется на две составляющие P2' – со стабильными 
параметрами передастся потребителям, у которых не-
обходимо, чтобы f = const и u = const, a P2'' – нагружа-
ется потребителя, которые не требуют постоянные па-
раметры энергии. Узел 3 предназначен для управления 
балансом энергии, то есть

P1 ∙ ηb = P2, а P2 ∙ ηг = P2' + P2''               (2)
В данном случае P2'' – мощность меняется в зависи-

мости от поступающей ветровой энергии и мощности 
потребителей.

При комбинации солнечной и ветровой энергети-
ческих установок необходимо их рассполагать в ме-
стах, где в наличии солнечная радиация и ветер. Для 
обеспечения тепловой энергией солнечной энергети-
ческой установки проводилось испытание солнечных 
коллекторов типа двухгранного фоклина. Результаты 
испытания модуля солнечных коллекторов и модуль 
сам показан на рис. 3а – общий вид модуля солнеч-
ных коллекторов из десяти коллекторов. На рис. 3б 
приводятся результаты испытания модуля солнечных 
коллекторов одного летнего дня, дается зависимость 
КПД коллектора от входных и выходных температур, 
солнечной радиации и окружающей температуры, а 
параметры такой установки на 100 кв. м. площадью 
опубликованы в [3].

В качестве солнечной энергетической установки 
предлагается термодинамическая установка, работа-
ющая по циклу Ренкина, на низкокипящей жидкости.
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Тепловая часть установки, приведенная в [3], впол-

не может обеспечить работу солнечной термодинами-
ческой установки.

Методика расчета перевода солнечной радиации с 
горизонтальной на наклонную поверхность подробно 
рассматривается в работе [4].

Тепловая схема солнечной термодинамической 
установки на основе термодинамического цикла Рен-
кина приводится на рис. 4.

В работе [3] приведенная тепловая часть установки 
может дать. достаточное количество тепловой энергии, 
обеспечивающей работу солнечной установки на осно-
ве термодинамического цикла Ренкина. Тепловая схе-
ма установки, работающая по циклу Ренкина на низко-
кипящей жидкости, показана на рис. 4. В теплой схеме 
включен регенератор тепла и конденсатор для возврата 
в цикл часть тепловой энергии.

В данной схеме применен конденсатор, работающий 
по новому принципу, конструкция данного конденсато-
ра показан на рис. 5, а принцип работы в работе [5].

Конструктивный элемент головного нагревателя 
типа Фоклин приводится на рис. 6., установка лучши-
ми параметрами мог бы работать с парабола-цилин-
дрическим концентратом, что дает возможность полу-
чить высокую температуру первого контура.

В работах [2; 3] приводятся некоторые технические 
решения, направленные на увеличение КПД ветроэ-
нергетической установки и комбинированной солнеч-
ной и ветроэнергетической установки. Вопрос регули-
рования скорости вращения ветроколеса выполняется 
электрическим путем. Это увеличивает КПД ветроэ-
нергетической установки.

Рис. 3а. Модуль солнечного коллектора

Рис. 3б. Зависимость КПД коллектора от температурных 
режимов и величины солнечной радиации

Рис. 4. Тепловая схема солнечной термодинамической установки
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Рис. 5. Конструкция конденсатора
В данном конденсаторе пар, поступающий из тур-

бины, подается снизу, который встречается с конденса-
том и передает часть тепловой энергии. То повышает 
температуру конденсата до поступления в регенератор.

Солнечные коллекторы типа фоклин удобны тем, 
что нет необходимости непрерывного слежения за 
солнцем, а это осуществляется сезонно 4 раза в год.

Конструкция коллектора показана на рисунке 6, сол-
нечные лучи попадают на зеркальную поверхность, от-
ражаются и попадают на приемник солнечной энергии.

Рис. 6. Конструкция солнечного коллектора
На рис. 7 приводятся результаты измерения величи-

ны солнечной радиации, падающей на один м2 наклон-
ной поверхности перпендикулярно к лучам 22 января 
2020 года в городе Шуше. Обработаны полученные дан-

ные, по формуле построена кривая, полученная форму-
ла показана на рисунке. Интегрируя в пределах времени 
измерения, получили за день 7,04*103 Ватт*час энер-
гию. В среднем за день 938.6 Вт мощность. Учитывая 
даже тот низкий КПД, который виден из графика на 
рис. 8, получим из одного квадратного метра 64 Ватт. 
Суммарная величина энергии будет зависеть от величи-
ны теплоприемной поверхности солнечных коллекто-
ров и величины солнечной радиации.

Рис. 7. Зависимость величины солнечной радиации,  
падающей на наклонную поверхность, от времени дня  

и интегральная величина

Рис. 8. Зависимость КПД солнечной 
термодинамической установки от работы 

в различных температурных режимах
Конструктивная часть конденсатора приводится на 

рис. 4, из которого ясно, как часть тепловой энергии воз-
вращается в цикл.

Применение органического рабочего тела в термо-
динамическом контуре хорошо разработано в [7], где 
приводятся расчеты работы подобных установок при 
различных режимах и параметрах рабочих тел.

Графики результатов расчета установки с плоскими 
коллекторами приводятся на рисунке 8. Из рисунка вид-
но, что с увеличением Т1 температуры первого контура 
увеличивается КПД установки, эта величина увеличива-
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ется и при понижении (10–40) Т2. Поэтому мы выбира-
ем для дальнейших расчетов в следующих статьях ана-
лизировать работу установки при различных рабочих 
телах и работу в различных температурных режимах с 
другими коллекторами [8].

В данной работе предлагаем солнечную установку, 
работающую по термодинамическому циклу, потому 
что она может работать при отсутствии солнечной ра-
диации и ветра с помощью дублера, вырабатывающего 
тепловую энергию, используя местные топливные ре-
сурсы, что нельзя при фотоэлектрической установке.

Заключение
С целью энергообеспечения сельскохозяйственных 

объектов, удаленных от источников электрической 
энергии, рекомендованы солнечные установки, рабо-
тающие с термодинамическим циклом в комбинации 
с ветроэлектрической установкой, а при отсутствии 
солнца и ветра использование дублера, работающего 
на местном топливном сырье. Такая система полно-
стью обеспечивает энергией сельскохозяйственные 
объекты.
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Необходимость привлечения обучающихся 
в сферу дополнительного образования вы-
нуждает прорабатывать способы и методы 

продвижения информации с помощью сайтов.
Интернет-сайт, по своей сути – это как минимум со-

вокупность двух объектов:
– программы ЭВМ;
– графика (дизайн).
Причём, данные объекты защищены авторскими 

правами. Поэтому для целей образовательного процес-
са, а также при определении юридического статуса сай-
та его необходимо рассматривать как единый объект.

В отдельности эти объекты свои функции не выпол-
няют.

Существует ряд прав:
– имущественные (согласно Закону РФ от 

09.07.1993 №5351–1 «Об авторском праве и смежных 
правах», права на объект могут быть переданы только 
по авторскому договору (ст.30));

– исключительные (неисключительные) права на 
элементы сайта. Автор (обладатель исключительного 
права), передав исключительное право организации, не 
может в дальнейшем (как и другие, третьи лица) поль-
зоваться ими («Закон об авторском праве» ст. 31 п. 2). 
Если переданы организации неисключительные права, 
то помимо организации ими смогут пользовать и автор, 
и заказчик («Закон об авторском праве» ст. 30 п. 4).

Сегодня одним из направлений Государственной по-
литики в сфере образования является обеспечение ин-
формационной прозрачности организации. Сайт образо-
вательной организации в глобальной сети Интернет – это 
не только информационный инструмент или визитная 
карточка, но и полноценный маркетинговый инструмент, 
привлекающий новых клиентов (посетителей).

Требования к сайту образовательной организации 
разнообразны и формируются не только государством 
и системой образования, но и конечным потребителем 
образовательных услуг.
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В данной статье рассматриваются особенности соз-

дания сайта для образовательных центров повышения 
квалификаций.

Специалисты называют 10 критериев хорошего 
сайта:

1. Содержание, или наполнение сайта полезной ин-
формацией. Сайт должен привлекать посетителя каче-
ственными статьями, оригинальными фотографиями и 
изображениями. Полноценное содержание формирует-
ся собственными силами или привлечением труда про-
фессиональных копирайтеров и фотографов.

2. Структура, то есть удобное размещение информа-
ции на сайте. Сайт должен быть организован так, что-
бы случайный посетитель легко нашёл информацию 
на интересующую его тему по системе вкладок. При 
создании сайта следует помнить, что потенциальный 
пользователь не готов долго разбираться в сложной си-
стеме переходов от страницы к странице. Пользователь 
предпочитает простые и понятные решения.

3. Оформление, или дизайн. Стиль сайта важен для 
формирования положительного впечатления о нем. В 
оформлении приветствуется яркая индивидуальность, 
способная внушать доверие к содержанию сайта. Важ-
но, чтобы в погоне за неповторимым обликом сайта его 
создатель не забывал об интересах посетителей и не 
отпугнул их слишком оригинальным оформлением.

4. Обновление контента. Сайт живёт, пока на нем 
появляются новые статьи, забавные картинки, отлич-
ные фотографии и видеоотчеты о событиях. Без све-
жей информации сайт обречён на забвение и гибель.

5. Адрес, или размещение в интернете. Чтобы сайт 
вызывал доверие, следует позаботиться о лаконичном 
его названии и размещении на платном хостинге. Се-
рьёзные компании никогда не пользуются услугами 
«бесплатных сайтов», это отрицательно сказывается 
на их имидже.

6. Скорость загрузки сайта. Пользователь не будет 
ждать загрузки более четырёх или пяти секунд. Поэ-
тому при создании сайта засекайте период загрузки с 
помощью секундомера

7. Продуманная система связи с посетителем. Кон-
такты для связи с администрацией сайта должны быть 
легко обнаружимые. Предусмотрите несколько ва-
риантов: связь через электронное письмо, по номеру 
телефона, через онлайн-консультанта. Качественная 
обратная связь помогает создать круг постоянных по-
сетителей сайта.

8. Индексация сайта, его продвижение. Основной 
алгоритм поиска информации в Сети – через поиско-
вые системы и ключевые запросы. Поэтому контент 
сайта должен содержать ключевые слова и целые сло-
восочетания, при помощи которых поисковые системы 
будут переадресовывать пользователей на конкретный 
сайт. Помогите пользователям легко найти ваш сайт.

9. Реклама. Сайт без рекламы выглядит подозри-
тельно. Сайт с избыточным количеством рекламы, с 
навязчивыми баннерами и огромными всплывающими 
окнами вызывает желание сразу же покинуть его на-

всегда. Забота о дополнительном доходе через рекламу 
не должна вредить самому существованию сайта.

10. Интеграция с социальными сетями. Практи-
чески все время в интернете пользователи проводят 
в любимых социальных сетях. Пользуйтесь любыми 
способами размещения ссылок на ваш сайт в сетях, и 
заманивайте посетителей к себе! [2].

Для углублённой оценки мы использовали метод 
сравнительного анализа, взяв для сравнения сайты 
центров повышения квалификации, выявляя особен-
ности и их недостатки:

1. МРЦПК Иркутского национального исследователь-
ского технического университета (http://mrcpk.istu.edu/).

Главная страница не перенасыщена информацией. 
Присутствует слайдер с фотографиями учебного про-
цесса. Сайт выполнен в едином стиле. Интуитивно 
понятный интерфейс. Присутствует раздел «Новости». 
Отсутствует интеграция с другими социальными сетя-
ми, отсутствует обратная связь с пользователями. Со-
держит учебные программы, нормативные документы.

2. МРЦПК Саратовского государственного тех-
нического университета (http://sstu.ru/do/strukturnye-
podrazdeleniya/104018/).

На сайте используется вертикальное меню. Име-
ет раздел «Новости», который содержит актуальную 
информацию. Достаточно удобный пользовательский 
интерфейс. Единое цветовое решение всего сайта. При 
переходе в конкретную программу имеется возмож-
ность записаться онлайн по данному профилю подго-
товки. Также имеется форма «Задать вопрос».

3. «Институт повышения квалификации – РМЦПК» 
г. Пермь (https://rmc.edu.ru/).

Разделы сайта позволяют легко ориентироваться 
в поиске нужной информации. На главной странице 
представлены программы по направлениям в виде кар-
точек, удачное решение для более наглядного воспри-
ятия пользователем информации. Имеется форма для 
отправки заявки на обучение, календарь событий, воз-
можность подписаться на новости, раздел «Отзывы». 
Интеграция с другими социальными сетями. Сайт вы-
полнен в едином стиле.

4. Центр повышения квалификации в городе Казани 
(http://rutspk.ru/).

На главной странице сайта содержится информа-
ция о деятельности организации и задачах. Представ-
лены виды свидетельств и удостоверений после окон-
чания данного центра. Имеется слайдер. Взаимосвязь с 
социальными сетями. Сайт выполнен в едином стиле. 
В разделах курса размещена информация о стоимости, 
что входит в обучение, а также имеется возможность 
оставить онлайн-заявку. В главном меню присутствует 
раздел «Вопрос-ответ», что в свою очередь позволяет 
осуществлять связь с пользователями.

На основании проведённого анализа можно дать 
следующие рекомендации по созданию сайтов данной 
области образовательных услуг и контенту:

– лицензии и разрешения на осуществление образо-
вательной деятельности;
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– информацию о курсах. Если же курсов слишком 

много, можно представить их в виде «карточек». Каждая 
«карточка» должна включать краткую информацию о 
курсе, стоимость, сроки обучения и описание процесса 
обучения. Также на данной странице хорошим решени-
ем будет поместить форму для записи онлайн;

– описание преподавательского состава. Размеще-
ние контактных данных и расписание работы;

– визуальное оформление. Грамотный подбор изо-
бражений соответствующей тематики и хорошее каче-
ство позволит в большей степени заинтересовать поль-
зователя;

– хорошим решением будет размещение на главной 
странице сайта слайдера, который поможет сгруппиро-
вать актуальную информацию.

– для сайтов госучреждений лучше выбирать синий 
цвет и его оттенки. Он символизирует надёжность, спо-
койствие, стабильность, а также интеллект. Но важно не 

переусердствовать. Слишком тёмный оттенок в большом 
количестве создаст удручающее настроение. Можно его 
разбавить белым или серым. Конечно, другие цвета так-
же подходят. Хорошо будут смотреться зелёный, корич-
невый, чёрный и другие. Все зависит от концепции;

– важно оставлять пространство между блоками.
Создателям сайта необходимо серьёзно отнестись 

не только к внутренним составляющим по созданию 
сайта, но и заниматься контентом и навигацией, а ру-
ководителям учебных заведений – мотивировать пре-
подавателей на научную и методическую работу для 
публикаций в электронной базе.

Подводя итоги, можно сказать, что современные 
тенденции размещения информации любого учебного 
заведения в глобальной сети Интернет должны помочь 
сотрудникам всех отделов, обучающимся и интересую-
щимся людям увидеть и понять необходимое о данном 
образовательном учреждении.

Литература
1. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями и дополнениями).

2. 10 критериев хорошего сайта // Интернет-компания «Бизнес-код» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://icbcode.ru/blog/10-kriteriev-horoshego-sajta 

3. Каким должен быть дизайн сайта вуза и других учебных заведений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://fireseo.ru/articles/kakim-dolzhen-byt-dizajn-saita-vuza-i-drugix-uchebnyx-zavedenij/ 

4. Геращенко Л.А. Геймификация, как один из современных подходов в обучении / Совершенствование качества 
образования: материалы XV (XXXI) Всероссийской научно-методической конференции: в 3 ч. – Ч. 1. – Братск: 
Издательство БрГУ, 2018. – С. 142.

5. Геращенко Л.А. Будущее рядом! Тестирование в облаке / Л.А. Геращенко, К.Р. Иващенко // Труды Братского госу-
дарственного университета. Серия: Экономика и управление. – Братск: Изд-во БрГУ, 2019. – 214 с.

References
1. Prikaz Federal'noi sluzhby po nadzoru v sfere obrazovaniia i nauki ot 29.03.2014. 785 "Ob utverzhdenii trebovanii 

k strukture ofitsial'nogo saita obrazovatel'noi organizatsii v informatsionno-telekommunikatsionnoi seti "Internet" i 
formatu predstavleniia na nem informatisii"

2. 10 kriteriev khoroshego saita. Internet-kompaniia "Biznes-kod". Retrieved from https://icbcode.ru/blog/10-kriteriev-
horoshego-sajta 

3. Kakim dolzhen byt' dizain saita vuza i drugikh uchebnykh zavedenii. Retrieved from https://fireseo.ru/articles/kakim-
dolzhen-byt-dizajn-saita-vuza-i-drugix-uchebnyx-zavedenij/ 

4. Gerashchenko, L. A. (2018). Geimifikatsiia, kak odin iz sovremennykh podkhodov v obuchenii., 142. Bratsk: 
Izdatel'stvo BrGU.

5. Gerashchenko, L. A., & Ivashchenko, K. R. (2019). Budushchee riadom! Testirovanie v oblake. Trudy Bratskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Ekonomika i upravlenie, 214. Bratsk: Izd-vo BrGU.



Interactive science | 4 (50) • 2020 67 

Engineering sciences

Юй С.
Научный руководитель: С.К. Ткалич
Роль и принципы дизайна анимации в пользовательском интерфейсе

Аннотация

Анимационные эффекты являются важной частью и незаменимым инструментом при разработке пользо-
вательского интерфейса. В статье рассматривается роль анимации во взаимодействии, анализируются 
принципы проектирования анимации в интерфейсе и обсуждаются направления исследований анимации 
интерфейса.

УДК 37
DOI 10.21661/r-530979

Yu X.
Scientific adviser: S.K. Tkalich

Role and Principles of Animation in UI Design

Abstract

Animation effects are an important part and an indispensable tool in the development of UI. The article considers 
the role of animation in interaction, analyzes the principles of animation design in UI, and discusses directions for 
interface animation research.

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, принцип анимации, дизайн взаимодействия, динамический 
дизайн.

Keywords: user interface, animation principle, interaction design, dynamic design.

Введение

Пользовательский интерфейс состоит из та-
ких элементов, как:

– макет рамки;
– функциональные кнопки;
– цвета;
– значки;
– анимация;
– контент (текст и изображения).
Впечатления пользователей о программных про-

дуктах или веб-страницах также основаны на сочета-
нии и интеграции этих элементов. Для пользователей 
основная функция интерфейса представлена тем, что 
она помогает ориентироваться: как отображать кон-
тент, как интерпретировать контент, который пользова-
тель не может увидеть или понять.

Анимация. Как элемент интерфейса анимация, 
естественно, должна помогать достигать эти функцио-
нальные цели. По сравнению со статичным текстом и 
изображениями форма анимации более выразительна и 
привлекательна.

Применение анимации в пользовательском интерфей-
се имеет долгую историю, но ранее были ограниченные 

технические условия, потому предыдущая анимация 
была более «простой» по форме. В последние годы бы-
строе развитие компьютерных аппаратных технологий, 
Интернета и мобильных интеллектуальных устройств 
заложило основу для применения анимации в пользова-
тельских интерфейсах. В то же время ежедневный кон-
такт людей с компьютерами и Интернетом становится все 
длиннее и длиннее, и они также предъявляют более высо-
кие эстетические и эмоциональные требования к пользо-
вательским интерфейсам, что делает анимацию все более 
важной в интерфейсах и, как следствие, в социальных 
коммуникативных взаимодействиях пользователей.

Общее понятие
Роль анимации в пользовательском интерфейсе
Как мы отметили выше, для пользователей основ-

ной функцией интерфейса является отображение кон-
тента и объяснение, как использовать функции. По 
сравнению со статичным текстом и изображениями 
форма анимации, очевидно, более привлекательна и 
убедительна.

Анимацию в пользовательском интерфейсе можно 
условно разделить на два типа: пассивную, классиче-
скую анимацию и интерактивную. Каждый тип ани-
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мации отличается эффектами анимации. Уточним, чем 
они отличаются друг от друга.

1. Так, пассивная, классическая анимация не запу-
скается пользователем, или запускается пользователем 
«косвенно».

2. Интерактивные анимации запускаются пользо-
вательскими операциями. При этом эффекты анимации 
появляются в реальном времени.

Необходимо запомнить, что если два механизма за-
пуска анимации различны, следовательно, их роли во 
взаимодействии также различны.

Пассивная анимация
Во многих случаях данные автоматически обнов-

ляются сайтом или системным фоном. Этот процесс 
не предполагает непосредственного участия пользова-
телей, поэтому для привлечения внимания пользова-
телей требуются привлекательные напоминания. Этот 
вид анимации часто можно сочетать со звуком для до-
стижения наилучших результатов. Напоминания о со-
общениях, такие как:

1) текстовые сообщения в iOS;
2) новые твиттер-напоминания Twitter
попадают в эту категорию.
Используйте пассивную анимацию, когда элементы 

интерфейса находятся за пределами интерфейса. Об-
ласть на веб-странице является основной областью для 
чтения пользователями, и ее периферия может исполь-
зоваться для размещения некоторого вспомогательного 
или дополнительного содержания.

Многие веб-сайты размещают на правой стороне 
страницы мигающие рекламные баннеры и используют 
внешнюю область для достижения бизнес-целей.

Следует отметить, что этот тип анимации часто меша-
ет пользователю, и интенсивное использование не только 
серьёзно повлияет на восприятие пользователя, но также 
может оказать неблагоприятное влияние, делая всю пери-
ферию субъективно игнорируемой пользователем.

Интерактивная анимация
Мгновенная обратная связь является важной ча-

стью обеспечения пользовательского опыта в дизайне 
взаимодействия. Традиционная обратная связь прихо-
дит в виде текста, переходов или всплывающих окон. 
Например, обновление страницы после нажатия на 
ссылку на веб-странице и всплывающее окно с сооб-
щением об ошибке в Windows XP.

Этот тип обратной связи является относительно 
простым, но ему также не хватает эмоционального об-
щения с пользователем, особенно при передаче непра-
вильной информации легко дать пользователю непри-
ятное чувство (даже ожесточение).

Правильное использование интерактивной анима-
ции может сделать обратную связь более естественной 
и даже интимной, а также помочь пользователям по-
нять прогресс, причины или содержание.

Принципы проектирования анимации  
в пользовательских интерфейсах

Принцип 1. Учитывайте частоту анимации, слиш-
ком многократная будет мешать нормальной работе 
пользователя.

Важным фактором при рассмотрении динамическо-
го дизайна является частота одного посещения пользо-
вателя. Повторные анимации увеличивают время, не-
обходимое пользователям для выполнения задач. Что 
должно быть ясно, так это то, что использование эф-
фектов движения помогает пользователям лучше вы-
полнять задачи, а не привлекать и удерживать всё вни-
мание пользователей. Хотя эффекты многих анимаций 
хороши, но если пользователям придется «оценивать» 
эту анимацию снова и снова, им это надоест.

Мы суммируем общие задачи процессов в дизайне 
взаимодействия на три категории:

1 – есть только один важный шаг;
2 – есть несколько ключевых шагов;
3 – ключевой шаг повторяется непрерывно.
Когда поток задач относится ко второму типу, поль-

зователю необходимо выполнить несколько шагов. 
В этом случае время анимации каждого ключевого 
шага не должно быть слишком длинным. Типичным 
примером является процесс регистрации учетной за-
писи. Этот процесс должен заполнять много информа-
ции, поэтому динамическое время каждого поля ввода 
должно быть очень коротким, что не может вызвать 
задержки и повлиять на ввод пользователя.

То же самое верно для примера отправки тексто-
вого сообщения на мобильный телефон: вам нужно 
нажать на текстовое сообщение – отправить текстовое 
сообщение – найти адресную книгу – ввести содержа-
ние текстового сообщения – отправить его.

Третий поток задач относится к функции, которая 
используется пользователем несколько раз. Например, 
меню на веб-сайте или экран разблокировки на мо-
бильном телефоне. Из-за требований к веб-страницам, 
чтобы адаптироваться к мобильным устройствам, та-
ким, как мобильные телефоны, многие веб-страницы 
скрывают меню через «кнопки гамбургера», чтобы сэ-
кономить место для чтения. Пользователи могут щел-
кнуть, чтобы развернуть меню и просмотреть элементы.

Этот дизайн взаимодействия на самом деле являет-
ся компромиссным методом, он увеличивает нагрузку 
на память пользователя и этапы операций, поэтому он 
не подходит для настольных веб-страниц. Поскольку 
пользователю нужно смотреть на анимацию каждый 
раз, когда он переключает страницы, даже если ани-
мация перехода разработана очень красивой, она будет 
раздражать пользователя после многих появлений.

Принцип 2. Учитывайте скорость анимации, адапти-
руйтесь к соответствующей сцене.

Скорость анимации прямо пропорциональна эф-
фекту, который привлекает внимание пользователя. 
Поэтому при разработке анимации необходимо учиты-
вать контекст, в котором появляется анимация, и какого 
эффекта она должна достичь.

Если информация, представленная анимацией, не 
находится в потоке текущей задачи пользователя, то 
анимация должна появляться в более медленной и более 
лёгкой форме, не перемещать положение, чтобы предот-
вратить прерывание обычной задачи пользователя.
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Если информация, представленная анимацией, 

очень важна для пользователя и находится за преде-
лами области фокусировки чтения пользователя, то 
может быть принята более быстрая и более драматич-
ная форма, чтобы соответствующим образом привлечь 
внимание пользователя.

Принцип 3. Сделайте анимацию более естествен-
ной, используя законы движения.

Проектирование анимации по законам движения объ-
ектов в реальном мире может сделать анимацию более 
естественной. В частности, вы можете обратиться к за-
конам движения, вызванным физическими свойствами, 
такими как гравитация, трение, инерция и эластичность, 
чтобы анимация не выглядела тусклой и механической.

Принцип 4. Оцените производительность устрой-
ства, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие 
с пользователем.

При проектировании анимации необходимо учи-
тывать несущую способность конечного устройства. 
Анимация не может использоваться для уменьшения 
беглости системы. Будь то веб-страница или системное 
приложение, она должна быть хорошо протестирована.

Для веб-страниц Flash-анимация – уже желтый 
цветок завтра, и больше не рекомендуется его исполь-
зовать. По сравнению с CSS и Javascript производи-
тельность будет немного лучше, поэтому постарайтесь 
использовать как можно больше форм анимации CSS. 
Поскольку в Javascript есть много зрелых пакетов, его 
будет удобнее применять.

Заключение
Анимация не просто декоративный элемент для 

интерфейса и взаимодействия. Как инструмент ди-
зайна анимация может показывать контент и направ-
лять операции, которые могут повысить эффектив-
ность работы пользователя. Кроме того, анимация 
также является эффективным методом для улучшения 
изображения продукта, придания индивидуальности 
продукту, преодоления эмоциональной дистанции с 
пользователем и улучшения взаимодействия с пользо-
вателем. Особенно с быстрым развитием мобильного 
Интернета, режим взаимодействия человека с ком-
пьютером умных мобильных устройств также требует 
анимации.
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В произведениях Сидни Шелдона образ жен-
щины – это образ красивой, умной, воспитан-
ной женщины, которая зачастую попадает в 

трудную ситуацию, заставляющую ее меняться. Выбор 
стилистических средств писателя позволяет нам просле-
дить внутренние изменения героини. В итоге мы видим 
формирование совершенно нового образа женщины.

Исследуя и отбирая стилистические средства вы-
разительности, рассматриваются именно те, которые 
помогают раскрыть образ героини. Актуальность ис-
следования связана с тем, что положение женщины в 
современном мире меняется: она начинает выполнять 
больше задач, принимает больше ответственности на 
себя, но при этом, общество ждет, что женщина долж-
на оставаться женщиной. Цель исследования заклю-
чается в выявлении основных принципов создания и 
представления образа героя. Цель исследования опре-
делила следующие задачи:

1. Отобрать примеры средств: метафор, сравнений, 
эпитетов, характеризующих портрет героини.

2. Описать полученный фактический материал.
3. Сформулировать выводы о принципах создания 

образа.
Исследование проводится с использованием следу-

ющих методов: метод сплошной выборки, метод на-
блюдения и описания, лексический и синтаксический 
анализ. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы при стилистической интерпретации текстов. 
Исследование образа женщины в детективной литера-
туре с точки зрения стилистического анализа является 
предметом исследования, что и составляет его науч-
ную новизну.

Как ведет себя женщина, которая оказывается в ус-
ловиях, в которых обычно оказывались мужчины? Это 
выявляется благодаря лингвистическим средствам, а 
именно средствам стилистической выразительности. В 
реальной жизни и в литературе мужчины и женщины 
выражают эмоции по-разному [4]. Так, в романе вы-
дающегося писателя Сидни Шелдона «Если наступит 
завтра» мы видим развитие образа главной героини, 
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Трейси. В данной работе мы остановимся на анализе 
стилистических особенной литературного портрета жен-
щины, которые способствуют созданию образа героини. 
Безусловно, автор создает характер героини эксплицит-
но. Однако о некоторых чертах мы узнаем имплицитно, 
что вызывает в читателе особый восторг. Обратимся к 
анализу наиболее частотных тропов, таких как метафо-
ра, сравнение, эпитет. Приемы оказывают сильное влия-
ние на читателя, так, что он начинает воспринимать про-
исходящее именно так, как хотел этого автор [3].

С самого начала мы видим описание героини: “Her 
skin ran the ramut from a translucent white to a deep rose, 
depending on whether she was angry, tired or excited…” 
Сравнение с розой говорит о том, что героиня облада-
ла невероятной красотой. “I don’t recognize you. You’ve 
got all the colours of the wind in you” [9]. Через метафору 
свое отношение к героине выражает мама. Безусловная 
любовь матери к своей дочери, которая получила все, 
что могут дать родители детям.

Счастливое детство определяет отношение героини 
к жизни, работе: “It was fascinating work…” (казалось 
бы, скучная, однообразная работа служащей в банке 
ей казалась удивительной). “…the life blood that fed the 
arteries of business all over the globe… the banking had 
been the most exciting thing in the world for her.” В дан-
ном случае эпитеты fascinating, exciting выражают лю-
бовь к своему делу, удовлетворенность своей жизнью.

Остановимся подробнее на выборе стилистических 
средств при описании эмоций и чувств героини.

По мере того, как события стремительно развива-
ются в жизни Трейси, мы наблюдаем изменения в ее 
характере, которые она ясно осознает: “But what kind of 
life? I’ve gone from an innocent, naïve victim to a… what? 
A thief – that’s what. She thought of Joe Romano and 
Anthony Orsatti and Perry Pope… No. An avenger. That’s 
what I’ve become. And an adventuress, perhaps.” Эпите-
ты innocent, naive с одной стороны, и существительные 
avenger, thief, adventuress – слова с отрицательной эмо-
ционально-экспрессивной оценкой, с другой стороны, 
точно характеризуют героиню. В данном примере ис-
пользованы короткие предложения, используемые ге-
роиней при описании себя. Именно благодаря этому 
мы видим ее боль и самоудовлетворенность одновре-
менно. Она ясно осознает свое положение.

Следующая сцена, вызывающая интерес с точки 
зрения стилистических приемов – это сцена, когда 
Трейси играет в шахматы одновременно с профессио-
налами. “A couple of lessons from me, and you’ll slaughter 
them both” (уложить на лопатки), самой обычной мета-
форой Джек выражает свое отношение к героине. Сама 
Трейси уже не знает, на что еще она способна: “Tracy's 
eyes were green jade.” Она полна решимости.

Автор открывает полную картину происходящего 
перед читателем. Трейси копирует ходы профессиона-
лов, игра заканчивается вничью. При этом, если внача-
ле шахматисты не верят в нее: “Women know nothing 
about chess”, после игры у них другое мнение о Трейси: 
“She’s not a complete amateur”, “You were a champion.” 

Шелдон показывает развитие образа и характера геро-
ини в динамике.

Развитие персонажа динамичное. В описании эмо-
ционального портрета используются эпитеты, сравне-
ния. “Tracy found the meeting enjoyable and intriguing.” 
Трейси хотела бы забыть прошлое, но не может. Она 
соглашается на новые авантюры, которые как буд-
то возвращают ее в прошлое: “She remembered the 
excitement of outwitting the police in Long Island, and 
Boris Melnikov and Pietr Negulesco, Jeff Stevens. I had 
been a thrill that was indescribable.”

“Tracy became a chameleon, an expert… she was a 
British duchess, a French airline stewardess… In a year she 
had accumulated more money than she would never need. 
She set up a fund from which she made large, anonymous 
contributions to organizations that helped former women 
prisoners, she arranged for a generous pension to be sent 
to Otto Schmidt every month. She loved the challenge of 
outwitting clever, successful people.” Автор описывает 
портрет через действия героини [1]. Речь идет о вну-
треннем конфликте Трейси: она не забудет прошлое, 
она помогает и будет помогать людям, подобным ей. 
Но будет делать это втайне, потому что, во-первых, она 
не должна себя выдать, а во-вторых, я думаю, чувство 
врожденного благородства, которое не покидает ее в 
любой ситуации: будь она заключена или же провора-
чивает очередное дело, она уверена, что обманывает 
нечестных людей: “There is one credo she lived by: she 
was careful never to hurt the innocent.” Наверное, потому 
и привлекает читателя эта героиня. Казалось бы, кто не 
оказывается в обманутом положении, а вот с достоин-
ством выдержать, да еще и приобрести положительные 
качества – это не всем дано.

Шелдон описывает героиню через ее речь. Ирония, 
с которой описывается героиня играет немаловажную 
роль в восприятии ее портрета: “She is a chameleon.” 
“Private collectors… you bring the little eggs to me, and I 
will find a nest for them” – метафора, под словом the eggs 
подразумеваются яйца Фаберже.

“There are two other pigeons also booked on the Orient 
Express Friday…” – метафора, под словом pigeons 
Трейси имеет ввиду двух известных личностей, кото-
рых она собирается одурачить. Она иронизирует свои 
поступки и мысли, “I think they are ripe for plucking.”

К самой себе Трейси всегда относится критически: 
“The mirror is lying… I’m not that woman anymore. I’m 
living a masquerade. But an exciting one” (сравнение и 
эпитет).

“The odds against a successful burglary were 
formidable, but for that reason Tracy found the challenge 
irresistible.” Каждый новый обман давал Трейси уве-
ренность в себе, она относилась к своей жизни как к 
игре, в которой всегда должна выиграть.

Как показывает анализ фактического материала, в 
создании женского образа огромную роль играют эпи-
теты и сравнения, которые являются средством выра-
зительности и служат для описания чувств и эмоций 
героини [7]. Через призму иронии они обретают еще 
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большую привлекательность и служат для конкретиза-
ции того или иного чувства [2].

По мере развития сюжета мы четко видим, как ге-
роиня из обычной женщины превращается в опытную 
беспощадную преступницу, чувства и эмоции также 
меняются.

Но, несмотря на то, что она и пострадала от тех 
социальных условий, в которых ей пришлось оказать-
ся, в душе героини невероятным образом уживаются 

наивность и простота с расчетливостью и хитростью. 
Она могла бы быть верной женой, хорошей мамой и 
добиться немалых успехов в жизни. В финале романа 
Трэйси Уитни решает оставить свои преступные дела и 
начать новую, честную и спокойную жизнь.

Образ авантюрной героини позволяет Шелдону 
проследить эмоциональное развитие женщины как 
личности. Эпитет и сравнение являются основными 
средствами создания неповторимого образа героини.
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Начиная с древних времен, гостиницы явля-
лись неотъемлемой частью туристического 
бизнеса. С течением времени в данной от-

расли начала активно развиваться конкуренция: появ-
ляются новые механики коммуникаций с гостями, спо-
собы привлечения гостя, каждый объект размещения 
начинает выделять свои уникальные торговые предло-
жения, разрабатываются разнообразные системы ло-
яльности. Конечно, в таком разнообразии ассортимента 
у гостей начинают формироваться «стандарты» выбора 
тех или иных гостиниц, но, вместе с тем, они начинают 
быть более требовательны к некоторым услугам гости-
ничного бизнеса. Сегодня при планировании поездки 
и подбора гостиницы мы обращаем внимание на такие 
привычные вещи, как месторасположение, время заез-
да и выезда, возможность питания, оснащение номера. 
Но при этом хотим, чтобы были необычные дополни-
тельные услуги, которые сделают более интересным 
наш отдых. Таким образом, эффективность экономи-

ческих показателей гостиничных предприятий зависит 
от оптимизации ассортимента услуг.

Гостиничные услуги – это действия персонала 
средств размещения по удовлетворению потребностей 
гостей, приезжающих в другой город на определенный 
срок. Анализ путешественников показал, что за по-
следние 3 года все больше туристов отказываются от 
системы «все включено» и предпочитают путешествия 
со смыслом, в которых можно не только отдохнуть, но 
и приобрести бесценные навыки, опыт, впечатления и 
персонализированные выгоды. Готовы ли гостиницы к 
таким переменам? И какие услуги сейчас предлагаются 
в гостиничных предприятиях? Было проведено иссле-
дование рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга, 
результаты которого показали, что гостиницы пытаются 
адаптироваться под рынок, конкуренцию, но при этом 
не делают акцент на потребности определённых сегмен-
тов гостей. То есть большинство отелей похожи своими 
тарифами, специальными предложениями и услугами, 
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имея при этом разную целевую аудиторию, местораспо-
ложение, категорию и другие характеристики. В таблице 
1 представлены услуги, которые наиболее часто встреча-
ются в гостиницах, поэтому стали достаточно «стандарт-
ными» в сознании потребителя. По доле присутствия той 
или иной услуги в средствах размещения мы видим, что 
это те предложения, которыми уже не удивишь гостя (хотя 
большинство услуг ещё являются платными). Однако, от-
ели пытаются выделиться, создавая акции и специальные 
предложения, в которые включают данные услуги.

Специальные предложения – это услуги, объеди-
нённые одной стоимостью и приносящие дополни-
тельную выгоду для потребителя. Специальные пред-
ложения формируются гостиничным предприятием по 
факторам рынка (спрос, экономическая или политиче-
ская ситуация, массовое мероприятие…) или исходя из 
предложений конкурентов, которые направляют гостей 
в свои объекты с помощью более выгодной стоимости 
или услуги. При этом, нет единого способа оптимиза-
ции ассортимента услуг, ориентируясь на предпочте-
ния конкретного сегмента потребителя.

Наиболее часто встречающиеся специальные пред-
ложения в гостиницах:

1. Свадебные.
Включают такие услуги, как:
– украшение номера лепестками роз;
– бутылка игристого вина;
– фруктовая тарелка;
– поздний выезд;
– варианты банкетного меню;
– оформление блюд;
– подарок молодожёнам в номере от отеля;
– приветственный напиток и фрукты гостям;
– трансфер;
– горка шампанского… и т. д.
2. Командировка. 
Включает в себя такие услуги, как:
– конференц-возможности;
– организация кофе-брейка;
– завтраки.

Таблица 1
Название услуги Категория 3 звезды Категория 4 звезды Категория 5 звезд

Заказ трансфера/такси 40% 80% 100%
Организация питания 100% 100% 100%
Бесплатная парковка 20% 80% 70%
Камера хранения 75% 75% 100%
Мини-бар 100% 100% 100%
Наличие сейфа в номере 100% 100% 100%
Бесплатный Wi-Fi 100% 100% 100%
Room service 35% 73% 100%
Ресторан / бар / кафе на территории отеля 20% 50% 100%
Спа / косметологические услуги /  
оздоровительные услуги

10% 47% 100%

Конференц-услуги 62% 80% 100%
Примечание: в процентах указана доля наличия у всех исследуемых гостиниц определённой категории той 

или иной услуги.

3. Набирает популярность спец. предложение, дей-
ствующее в выходные.

Услуги:
– проживание на выходные со скидкой;
– завтрак в номер;
– ранний заезд или поздний выезд;
– бутылка вина или шампанского;
– комплимент от отеля.
Акции:
– на основные услуги (скидка на номер, на пита-

ние…);
– на дополнительные услуги (на экскурсии, на 

трансфер);
– бесплатное предложение доп. услуги (при брони-

ровании определённой категории номера или опреде-
лённого периода проживания).

Также можно встретить ряд услуг, характерных для 
определенного типа объектов размещения. Например, по-
пулярна услуга фотосессии в интерьерах для арт-отелей.

Таким образом, мы видим, что потребитель хочет 
получить нестандартные, комплексные и персонали-
зированные услуги, а гостиничные предприятия на 
данный момент не готовы к такому спросу, поскольку 
рынок гостиничных услуг достаточно стандартен. Да, 
есть попытки подстроиться под спрос, но нет единого 
способа контроля предпочтений сегментов.

Каким же образом оптимизировать ассортимент и 
повысить экономическую эффективность гостинич-
ных услуг? Для данных целей мной был разработан и 
апробирован авторский метод.

Прежде чем перейти к этапам авторской методики, 
хотелось бы уточнить, какие экономические показате-
ли необходимо рассматривать для прогноза и анализа 
эффективности специальных пакетов услуг. В свою 
очередь, специальные пакеты услуг – это комплекс го-
стиничных услуг, направленный на определённый тип 
потребителей. Для того, чтобы эффективно продвигать 
услуги под спрос конкретного гостя, необходимо по-
нимать цель данного продвижения. Гостиница в рам-
ках своей собственной стратегии понимает, какие для 



Interactive science | 4 (50) • 2020 75 

Economics
неё наиболее значимые каналы для развития. Целью 
может быть трафик на сайт, определённое количество 
бронирований, вовлечение потребителей и так далее. 
После этого мы понимаем, какой тип потребителя нам 
интересен, ведь у каждого типа свои предпочтения к 
каналам. Например, молодая аудитория интересуется 
онлайн-платформами и мобильной версией в большей 
степени, чем аудитория 50–60 лет. После определения 
цели необходимо прописать такие показатели, как:

1. Посетители – количество уникальных пользова-
телей за определённый промежуток времени.

2. Бронирования – предварительный заказ гости-
ничных услуг (за определённый промежуток времени).

3. Доход за бронирования – сумма средств, полу-
ченных от гостей за предварительный заказ услуг.

4. Средний чек – деление общей суммы бронирова-
ния на их количество.

5. Расходы на продвижение – сумма всех затрат 
маркетинговой деятельности.

6. Доход за вычетом расходов на продвижение.
7. Конверсия – это отношение числа посетителей, 

выполнивших какие-либо целевые действия, к общему 
числу посетителей, выраженное в процентах.

8. ROMI – показатель рентабельности рекламных 
кампаний, проведённых для продвижения специаль-
ных пакетов услуг.

9. Стоимость привлечения 1 гостя.
10. Прибыль.
По данным показателям сначала рекомендуется 

сделать прогноз, исходя из данных предыдущего пе-
риода. Например, если продажа специальных пакетов 
услуг планируется в апреле, то прогноз учитывает дан-
ные по апрелю предыдущего года и пропорционально 
переносится на текущий год. После внедрения пакетов 
рекомендуется по окончании месяца внести фактиче-
ские данные и сверить с прогнозом.

Для того, чтобы правильно составить комплекс ус-
луг, необходимо пройти следующие этапы.

Первым шагом необходимо изучить своих потребите-
лей, а именно постоянных гостей и новых гостей, отве-

тив себе на вопросы: «Кто приезжает? В каком возрасте? 
Откуда? Почему? Чем интересуются? В какой период 
года приезжают?». Больше ответов на вопросы поможет 
лучше познакомиться с существующими потребителями 
конкретного объекта. На основе данного исследования 
можно будет составить собственную типологию гостей, 
которая поможет в формировании пакета под предпочте-
ния и продвижению данного пакета. Мной были выделе-
ны следующие типы потребителей гостиничных услуг:

Business.1.
Цель: командировка, семинар, встреча.
2. Travel.
Цель: познание нового, активный или пассивный 

отдых, мероприятия.
3. Family.
Цель: познание нового, активный или пассивный 

отдых, мероприятия, развлечение для детей.
4. Recovery.
Цель: улучшение здоровья и общего состояния.
5. Holiday
Цель: устроить себе праздник, сменив обстановку и 

доверившись сервису гостиницы.
У каждой гостиницы может быть своя типология, 

мной была выделена наиболее часто встречающаяся.
Второй шаг – анализ ассортимента услуг своего 

объекта размещения. Как показало исследование, 84% 
туристов выбирают гостиничное предприятие и услуги, 
изучив отзывы, а 10% приезжают в конкретное сред-
ство размещения по совету близких и друзей. Поэтому 
необходимо изучать ассортимент услуг по показателям 
отзывов и оценок. Рекомендуется фиксировать мнение 
потребителей об услугах в течение определенного пери-
ода (от недели до месяца), чтобы составить статистику и 
сопоставить с предпочтениями потребительских типов.

Сегодня, отправляясь в путешествия, человек не хо-
чет думать, он хочет отдохнуть, расслабиться и взять 
продукт, который отвечает его потребностям и желани-
ям. Именно поэтому рекомендуется тщательно изучать 
сегменты конкретных гостиничных предприятий.
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Зарубежный опыт развития концепции зеленой экономики  
в деятельности энергетических и нефтегазовых компаний в XXI веке

Аннотация

Модели зеленой экономики, в частности модель циркулярной экономики, способны создать перспективные 
пути для построения экологического будущего, что требует модернизации системы с учетом ряда экологи-
ческих методов и элементов. В статье рассмотрены примеры реализации ключевых принципов устойчивого 
развития и зеленой экономики в деятельности иностранных энергетических и нефтегазовых компаний, яв-
ляющихся сегментом с наиболее мощным потенциалом для внедрения новых инновационных процессов и 
ведения экологических проектов.
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Abstract

Green economy models, in particular, the circular economy model, are capable of creating promising ways to build 
an ecological future, which requires modernization of the system with respect to a number of environmental methods 
and elements. The article discusses examples of implementing the key principles of sustainable development and 
the green economy in the activities of foreign energy and oil and gas companies, which represent a segment with 
the most powerful potential for introducing new innovative processes and conducting environmental projects.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленая экономика, нефтегазовые компании, циркулярная экономика.
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Устойчивость, инновации, эффективность 
– одни из важных современных составля-
ющих для любого топливно-энергетиче-

ского комплекса. Мировые сообщества сталкиваются 
с неизбежным принятием экологических последствий. 
Стратегии становятся все более амбициозными, а цели 
диктуют новые производственные условиях.

В рейтинг S&P Global Platts вошли 250 крупнейших 
энергетических компаний со всего мира [8]. По дан-
ным 2019 г., среди них на третьем месте располагает-

ся компания ПАО «Лукойл», а на четвертом компания 
ПАО «Газпром». Успешная интеграция производствен-
ных технологических процессов совместно с развити-
ем инновационного подхода и адаптации принципов 
экологического развития обеспечила компаниям места 
в первой десятке. При этом стоит рассмотреть особен-
ности некоторых зарубежных компаний с их опытом 
адаптации принципов циркулярной экономики в кон-
цепции устойчивого развития (таблица 1).

Таблица 1
Royal Dutch Shell plc (Нидерланды)
Отрасль:
Энергетика, 
нефтехимия

Прибыль – 23352 млн 
долларов

Основана в 1907 г. Обеспечивают около 3% поставляемого миру при-
родного газа. Компанией на протяжении 50 лет проектировались сце-
нарии для достижения актуальных целей. В 2018 г. был опубликован 
новый сценарий развития («Sky scenario»), в котором прогнозируется 
полный баланс в вопросах глобальных выбросов к 2070 г., достижение 
целей Парижского соглашения. К 2050 г. ожидается сокращение угле-
родной среды на 50% (Shell’s Net Carbon Footprint). В данных проектах
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Продолжение таблицы 1

Royal Dutch Shell plc (Нидерланды)
так и поставляемой со стороны энергии для производства и самих по-
требителей продукции. В качестве мониторинга используются инфор-
мационные системы менеджмента (CEMIS). Проекты по поиску реше-
ний экологических проблем основываются на обратной перестройке 
(возврат к природе). Огромную роль играет партнерство и сотрудниче-
ство с другими странами, поддержка местных сообществ и организаций 
(Канада, Китай, США, Америка и другие). В стремлении к низкоугле-
родному энергетическому будущему инвестируются средства в R&D 
(исследования и разработки, 2019 г. около 1000 млн долларов). Одними 
из главных экологических показателей выступают: регулирование вы-
бросов парниковых газов, эффективность использования энергии, пре-
дотвращение аварий, контроль в использовании водных ресурсов.

Exxon Mobil Corporation (США)
Отрасль:
Энергетика, 
нефть и газ, 
химическая 
отрасль

Прибыль – 20840 млн 
долларов

Сформировано в 1882 г. На протяжении уже более 135 лет компания 
уделяет особое внимание отделу научных разработок для получения 
чистого топлива и снижения негативных воздействий на окружающую 
среду (с 2000 г. было инвестировано 16500 млрд долларов в исследо-
вания и разработки). Главные стратегические решения реализуются 
по трем направлениям: транспорт (25% выбросов), выработка энергии 
(40% выбросов углекислого газа), производство (30% выбросов угле-
кислого газа). Реализуются ряд проектов: преобразование водорослей 
и растительных отходов в биотопливо, использование карбонатных то-
пливных элементов для захвата вредных выбросов, отслеживание эко-
логического жизненного цикла новых продуктов, разработка широкого 
ассортимента новых продуктов на основе нефти.

China Petroleum & Chemical Corp (КНР)
Отрасль:
Нефть и газ

Прибыль – 8920 млн  
долларов

Объединение компании в 1999 г. Экологическая политика компании на-
правлена на достижение чистой экологической продукции, активное со-
трудничество по решению вопросов изменения климата и уменьшение 
негативных выбросов в атмосферу (Конвенции по вопросам климата в 
сфере нефти и газа (OGCI), Декларация о низкоуглеродном развитии). 
Вводятся проекты озеленения с постоянным мониторингом и привле-
чения социальной поддержки. Модернизация и трансформация НПЗ с 
учетом экологических стандартов и принципов устойчивого развития.

Chevron Corp (США)
Отрасль:
Нефть и газ

Прибыль – 14824 млн 
долларов

Основано в 1879 г. В рамках устойчивого развития компания поддержи-
вает проекты в решении проблем изменения климата, регулировании 
воздействия на окружающую среду. Внедряются новые технологии сни-
жения выбросов парниковых газов (более чем на 20% за 2019 г., ин-
вестировано более 75 млн долларов). Использование альтернативных 
источников энергии (солнечные технологии, геотермальные установки, 
биотопливо, возобновляемый дизель). Постоянная работа сектора по 
управлению окружающей среды (EMC), ведутся глобальные работы по 
преобразованию и внутренним возможностям экологической и безопас-
ной работы производств. Системы OEMS отвечают за защиту людей и 
биоразнообразия в ключе приоритетных целей компании.

CNOOC Ltd (Гонконг)
Отрасль:
Нефть и газ

Прибыль – 7627 млн 
долларов

Зарегистрирована в 1999 г. Компания стремится к продвижению устой-
чивого энергосбережения. Содействие устойчивому развитию наравне 
с производственно-технологическими исследованиями отвечает совре-
менным экологическим трендам. Система менеджмента в достижении 
устойчивого развития (HSE) включает в себя 10 элементов, раскрываю-
щие понятия лидерства и ответственности, и 70 определенных требо-
ваний управления. Во главе с зелеными и циркулярными принципами 
компания усиливает технологические преобразования. Особое внимание
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Окончание таблицы 1

CNOOC Ltd (Гонконг)
уделяется сохранению водных ресурсов (108 тыс. тонн сохранено к 
концу 2018 г.), на морских платформах задействованы технологии про-
изводства пресной воды. Совместно с другими странами открываются 
филиалы по решению проблем выбросов вредных газов и процессов 
сжигания природного газа в рамках глобального климатического изме-
нения.

Eni S.p.A. (Италия)
Отрасль:
Нефть и газ

Прибыль – 4638 млн 
долларов

Компания основана в 1953 г. Разделяет цели, установленные в обла-
сти устойчивого развития в программе до 2030 г. В сотрудничестве с 
другими компаниями разрабатываются проекты в области возобновля-
емой энергии (ветряные станции, активные цели до 2023 г.). отмечено 
снижение выбросов парникового газа на 27%. Проекты по сохранению 
лесов до 2038 г. (мониторинг углеродных кредитов). При государствен-
ной поддержке и инвестирования частных партнеров ведется разработ-
ка циркулярных экономических проектов (переработка и повторное 
использование органических и неорганических отходов). Внутренняя 
социальная политика направлена на повышение уровня жизни общин 
(Меморандум о взаимопонимании).

Примечание: составлено авторами на основе использованных источников [2, 3, 5, 7–10].

В виду проблем изменения климата и необходи-
мости разработки стратегий, направленных на чистое 
низкоуглеродное будущее, многие компании ведут 
активную адаптационную работу новых проектов. 
Критерии циркулярности непросто выступают в роли 
реальных возможностей реализации на предприяти-
ях, а способствуют сотрудничеству и укреплению биз-
нес-партнерства. Приведем несколько примеров:

– энергетическая компания Enel, продвигающая мо-
дели циркулярной экономики и ее адаптации в более 
чем 30 странах мира (проекты озеленения в Бразилии, 
возобновляемые источники энергии, внедряются биз-
нес-модели от компании) [6];

– климатическая политика Китая охватила многие 
предприятия (China Shenhua Energy Co Ltd, PetroChina 
Co Ltd, China Yangtze Power Co Ltd и другие). Среди 
целей отмечено сокращение углеродоемкости ВВП на 
60–65% к 2030 г., расширение объема лесного фонда;

– выступление против климатических изменений 
подтолкнуло ЕС выделить более 20% от бюджета на 

смягчение последствий, а также сократить выбросы на 
40% к 2030 г [1];

– ряд индийских компаний самостоятельно адапти-
руют механизмы чистого развития и зеленые принци-
пы экономики (Oil & Natural Gas Corp Ltd, Reliance 
Industries Ltd);

– стратегический энергетический план Японии 
включает в себя задачи по увеличению энергоэф-
фективности в сфере развития технологий, иннова-
ций и транспорта (Tokyo Electric Power Co Holdings, 
Mitsubishi Corp), как и Южная Корея на примере ком-
паний SK Innovation Co Ltd и SK Global Chemical.

В данной ситуации, компании выделяют средства 
на реализацию концепта цикличного экологического 
сегмента, открывая возможности для сотрудничества, 
– научные лаборатории, центры, поддержка социаль-
но-экологически важных объектов, обмен технология-
ми, – являются одними из ключевых факторов в разви-
тии наиболее устойчивого и экологического будущего.

Выполнено в рамках специального именного гранта для молодых преподавателей образовательных организаций 
высшего образования Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Лукойл».
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Социальные сети как инновационная технология 
позиционирования индустрии красоты

Аннотация

Целью статьи является выявление современных тенденций рекламы салонов красоты в социальных сетях, 
обоснование значимости использования социальных сетей как технологии позиционирования индустрии 
красоты и ее услуг, а также разработка идеи создания социальной сети, призванной предлагать и продвигать 
услуги салонов красоты в онлайн-режиме. Проанализированы методы использования социальных сетей, 
такие как ориентация на аудиторию, оформление страницы аккаунта, публикация контента, привлечение 
пользователей социальных сетей, запуск коммерческой рекламы.
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Social Networks as an Innovative Technology  

for Positioning in the Beauty Industry

Abstract

The purpose of this article is to identify the existing trends in the advertising of beauty salons in social networks, 
to substantiate the importance of using social networks as a technology for positioning the beauty industry and its 
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Социальная сеть – это онлайн-платформа, 
предназначенная для общения и создания 
социальных связей между организациями и 

людьми, у которых есть офлайн-связи или общие ин-
тересы. Кроме того, их значение особенно важно при 
продвижении товаров и услуг в различных сферах биз-
неса. Социальные сети очень популярны, и количество 
пользователей социальных сетей, таких как Facebook, 
ВКонтакте и Instagram, постоянно растет. Конечно, эта 
направленность не осталась незамеченной. Вполне 
естественно, что социальные сети стали одним из наи-
более эффективных и все более часто используемых 
способов продвижения бизнеса.

В основном работа маркетологов направлена на 
привлечение новых клиентов посредством социаль-
ных сетей, а также взаимодействие с имеющейся ау-
диторией. Деятельность в социальных сетях – это дей-
ственный инструмент информирования постоянных и 
потенциальных клиентов об акциях, скидках, новых 

и специальных предложениях. Возможность того, что 
клиенты ознакомятся с предложенной информацией, 
очень высока. Это связано с большой популярностью и 
частотой использования социальных сетей постоянны-
ми и потенциальными клиентами [2].

В современном мире деятельность салонов красо-
ты тесно связана с социальными сетями. Как прави-
ло, продвижение услуг салона красоты в социальных 
сетях начинается с определения целей. Продвижение 
в социальных сетях может преследовать следующие 
цели [5]:

– познакомить потенциальных клиентов с необхо-
димой и интересной информацией;

– устанавливать контакты с клиентами;
– сформировать позитивный образ салона красоты;
– направлять поток потенциальных клиентов на 

сайт компании;
– привлечь целевую аудиторию к процессу общения;
– выработать лояльность целевой аудитории.
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Стоит отметить, что существует необходимость в до-

ступе к нескольким социальным сетям, поскольку в за-
висимости от темы разные социальные сети могут иметь 
практически не пересекающиеся целевые аудитории.

Проанализируем методы использования социаль-
ных сетей на примере салонов красоты города Ново-
шахтинска Ростовской области. Для индустрии красо-
ты характерны следующие методы [1].

Метод 1: ориентация на аудиторию. Перед началом 
продвижения салона красоты и его услуг в социальной 
сети следует четко определить, кто является идеальным 
клиентом этого салона. Сколько ему лет, где он живет, 
каков его доход, что ему нравится и так далее. Эти ха-
рактеристики следует использовать при создании стра-
ницы организации. В то же время системы Facebook, 
Instagram и ВКонтакте сделают профиль салона гораз-
до более заметным непосредственно для конкретной 
аудитории, а также направят ее в «Рекомендации» для 
определенного пользователя социальной сети.

Метод 2: оформление страницы аккаунта. При 
оформлении страницы необходимо уделить особое вни-
мание выбору таких визуальных элементов, как фото-
графия профиля и обложка. Они должны быть запоми-
нающимися, эстетически привлекательными и заметны-
ми. Вам также следует создать и применять фирменный 
логотип салона. Изображения должны быть качествен-
ными и хорошо видимыми в небольшом формате.

На обложке профиля в Facebook и ВКонтакте мож-
но разместить текст – рекламные или фирменные сло-
ганы, а также информацию. А в Instagram можно до-
бавлять в профиль «актуальные» истории с указанием 
прайс-листа, акций, новинок, мастер-классов и советов 
от мастеров салона. Помимо визуальной составляю-
щей страницы, необходимо заполнить раздел «Инфор-
мация» в Facebook и ВКонтакте, а именно указать часы 
работы, контактные данные, местонахождение салона 
и краткое описание услуг. Страница салона в Instagram 
должна уделять особое внимание выбору имени акка-
унта. Это связано с тем, что пользователям этой соци-
альной сети при поиске будут представлены варианты 
страниц, наиболее подходящие для запроса.

Метод 3: публикация контента. Основным спо-
собом привлечения аудитории на страницу салона в 
социальной сети является размещение интересного и 
полезного контента. На странице салона красоты реко-
мендуется размещать следующие виды постов:

– посты-тренинги: мастер-классы, статьи о новых 
услугах и тенденциях, полезные советы, экспертные 
мнения о техниках и процедурах;

– вовлекающие посты: конкурсы, вопросы, опросы 
для зрителей, обсуждение нестандартных ситуаций;

– информационные посты: актуальные новости о 
событиях в салоне и индустрии красоты, обзоры на но-
вые виды услуг;

– развлекательные посты: мотивация, цитаты, за-
бавные случаи из индустрии красоты, праздничные 
поздравления;

– посты-продажи: рекламные публикации и инфор-
мация о рекламных предложениях и скидках.

Посты в Instagram должны заключать в себе самую 
интересную и полезную информацию. Необходимо 
помнить, что важен не только контент поста, но и его 
имидж. Картинка должна соответствовать тексту по-
ста, быть эстетически грамотно подобранной и каче-
ственной.

Метод 4: привлечение пользователей социальной 
сети в профиль салона красоты. Для начала первыми 
подписчиками на странице могут быть друзья из свое-
го личного профиля. Рекомендуется проводить конкур-
сы с розыгрышем призов. Например, сертификаты на 
услуги салона с условием написать комментарий или 
отметить друга.

Метод 5: запуск коммерческой рекламы. Основным 
достоинством сетей Facebook и ВКонтакте является 
возможность запуска рекламы всего за несколько кли-
ков. В Facebook и Вконтакте реклама является таргети-
рованной, что дает возможность точно ориентировать-
ся аудиторию.

В Facebook есть следующие подходы продвижения 
рекламы [4]:

– функция «Поднять публикацию» позволяет раз-
мещать рекламный пост поверх других постов;

– настройка «Менеджера рекламы» – позволяет од-
новременно запускать различные рекламы в Facebook 
и Instagram и отслеживать их эффективность.

Способы продвижения рекламы в сети ВКонтакте 
следующие:

– таргетированная реклама, которая позволяет точ-
но настроить свою аудиторию, выбрав конкретные 
характеристики целевой аудитории. Так как размер ре-
кламного поля невелик, рекомендуется подобрать при-
влекающий внимание баннер;

– ретаргетинг «ВКонтакте», позволяет отображать 
рекламные материалы пользователям, которые уже 
знакомы с продуктом или услугой, посещая сайт или 
используя их ранее.

Рекламные посты демонстрируются в ленте пользо-
вателя социальной сети и дают большую возможность 
привлечения аудитории для повторного обращения.

В качестве примера успешного использования соци-
альных сетей для продвижения услуг индустрии красо-
ты возьмем салон красоты «Империя», расположенный 
в центре города Новошахтинск Ростовской области.

«Империя» – это салон красоты нового формата, 
создающий эстетический идеал на основе самых со-
временных методов в области красоты. Несомненно, 
это самый известный и рейтинговый салон красоты г. 
Новошахтинск. Одной из главных причин его успеха 
является весьма эффективное использование большин-
ства из приведенных нами методов продвижения ее ус-
луг в социальных сетях.

Страница «Империи» в социальной сети ВКонтак-
те имеет оригинальный, узнаваемый дизайн, всю не-
обходимую контактную информацию, график работы, 
миссию, а также ссылку на официальный сайт салона. 
Здесь у посетителей страницы есть возможность уви-
деть, оценить и прокомментировать работы мастеров 
«Империи». Организация активно ведет в своей группе 
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ВКонтакте фотоотчеты и описания всех мероприятий 
и событий, происходящих в салоне красоты, проводит 
конкурсы с призами. На этой странице можно найти и 
полезные советы, видео творческого процесса работы 
мастеров. Также присутствуют посты, рекламирующие 
партнеров салона. Количество подписчиков страницы 
салона красоты «Империя» во ВКонтакте составляет 
2075 человек.

Страница в социальной сети Facebook этого салона 
красоты имеет содержание и вид, аналогичные ВКон-
такте. Это связано с тем, что эти два сайта имеют схо-
жий функционал, отличный, например, от весьма по-
пулярного Instagram. Количество подписчиков страни-
цы салона красоты «Империя» во Facebook составляет 
177 человек.

Особое внимание стоит уделить странице «Импе-
рии» в Instagram. Ведь это одна из самых популярных 
социальных сетей современности. Здесь также пред-
ставлена вся необходимая основная информация о са-
лоне. Но необходимо отметить весьма современный 
способ донесения информации до потенциальных и 
постоянных клиентов. Здесь можно найти работы ма-
стеров, демонстрирующие высокий профессионализм. 
Яркие, информативные и шуточные посты привлекают 
внимание посетителей. Оформлен профиль в Instagram 
в одном эстетичном стиле, что также принимает особое 
участие в продвижении услуг «Империи». Количество 
подписчиков страницы салона красоты «Империя» в 
Instagram составляет 9 931 человек.

Теперь, когда необходимость использования соци-
альных сетей для продвижения салонов красоты, а так 
же их услуг не стоит под сомнением, возникает вопрос 
– насколько удобно пользователям собирать информа-
цию об одном салоне с разных социальных сетей для 
дальнейшего анализа и выбора одного, идеального са-
лона? На примере салона «Империя» было выявлено 
резко отличающееся друг от друга количество подпис-
чиков. Это может сбить с толку потенциальных клиен-
тов, ведь в современном мире количество подписчиков 
нередко приравнивается к показателю качества. На ос-
новании маркетинговых исследований рекомендуется 
разработка единой социальной сети и соответствую-
щего приложения, объединяющего все салоны и сту-
дии красоты. Эта сеть будет полезна не только клиен-
там, но и мастерам.

В данной социальной сети потенциальные и по-
стоянные посетители салонов красоты смогут озна-
комиться с прайс-листом, работами мастеров, узнать 
и поделиться своим мнением с пользователями об эф-
фективности работы тех или иных мастеров. Кроме 

того, будет предоставлена возможность записаться к 
мастеру на процедуру в онлайн-режиме. С помощью 
функции геолокации система подберет ближайшие 
к местонахождению пользователя салоны красоты и 
сравнит цены.

Эта социальная сеть предназначена и для мастеров. 
Здесь они смогут обмениваться опытом, посещать ве-
бинары и мастер-классы, делиться профессиональным 
юмором, проводить конкурсы, розыгрыши сертифи-
катов на услуги. Такой сайт особенно будет полезен 
начинающим мастерам, у которых будет возможность 
оперативно получать ответы на интересующие их во-
просы, получать консультации от опытных мастеров. 
Помимо этого, мастера-новички могут найти здесь мо-
дель для своей практики.

В социальной сети присутствуют привычные всем 
фотоальбомы, чат, видео- и аудиозаписи, контакты и 
сообщества. На своей странице пользователь указы-
вает, кем он является: клиент, мастер в салоне или же 
мастер на дому. Вся необходимая информация пред-
ставлена на личной странице. Сообществом в этой 
социальной сети могут быть как салон красоты, так 
и кабинет конкретного мастера. На странице сообще-
ства имеется калькулятор предварительной стоимости 
услуги. Кроме того, данная социальная сеть должна 
значительно облегчить поиск мастеров, клиентов и 
необходимой информации. Полагается, что она будет 
весьма полезна и сумеет найти свое применение в сфе-
ре салонного бизнеса.

Стоит так же отметить необходимость создания од-
ноименного приложения, за установку и использова-
ние которого пользователям будут начисляться баллы. 
При желании их можно перевести в скидки на опреде-
ленные виды услуг.

Подводя итог, следует отметить, что нет никаких 
сомнений в значимости социальных сетей в продви-
жении услуг салонного бизнеса. Ведь социальные 
медиа – это самый мощный инструмент интернет-мар-
кетинга, который, при правильном его использовании 
даст превосходные результаты. Социальные сети дают 
довольно широкий диапазон для продвижения това-
ров и услуг. Сейчас, прежде чем записаться в тот или 
иной салон к определенному мастеру, потенциальные 
клиенты первым делом изучают информацию в соци-
альных сетях, что немаловажно, анализируют отзывы. 
Но и это не предел, инновационный процесс приведет 
к систематизации платформ салонного бизнеса и мо-
бильности их использования. Так, рекомендуется со-
здание социальной сети для мастеров и клиентов сало-
нов и студий красоты.
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Маркетинговая оценка каналов товародвижения 
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Аннотация

Статья посвящена выявлению рыночных возможностей и факторов, влияющих на развитие каналов товародви-
жения косметических товаров продукции на российском рынке. Авторы проанализировали факторы, влияющие 
на современную рыночную ситуацию каналов товародвижения косметических товаров. По результатам мар-
кетинговых исследований выявлено, что каналы товародвижения рынка косметических товаров могут иметь 
возможные преимущества, которые могут в ближайшей перспективе принять ведущее положение в сегментах 
рынка, а именно: применение инновационных ингредиентов, обеспечивающих питание кожи; удовлетворение 
ожиданий потребителей; ценовые уступки в отличие от цен конкурентов, наличие широкого ассортимента.
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Рынок косметических товаров развивается 
достаточно неординарно: во-первых, много 
разноплановой информации о косметической 

продукции, способствующей формировать мнение по-
требителей, а во-вторых, необходимо учитывать, что 
бьюти-продукты не относятся к группе товаров первой 
необходимости.

По результатам маркетинговых исследований GfK, 
в 2019 году на рынке косметических товаров наблю-
дается устойчивая динамика роста товарооборота наи-
более популярными каналами товародвижения через 
торговый формат дискаунтер [1].

Следует рассмотреть и адаптировать к современ-
ным условиям факторы, которые оказали влияние на 
динамичную рыночную ситуацию каналов продвиже-
ния косметических товаров в розничной торговле. К 
тенденциям, характеризующим развитие рынка кос-
метических товаров, относятся такие важные факто-

ры, как сокращение расходов на приобретение пар-
фюмерной продукции, объем которой в предыдущие 
годы занимал почти третью часть рынка в денежном 
выражении; а также основной объем реализации пере-
тек из специализированных парфюмерных магазинов 
в формате «дискаунтер у дома» и интернет-магазины.

Наибольший объем в рост товарооборота косметиче-
ской продукции дискаунтер-магазинов внесли Магнит 
Косметик и Fix Price. Электронная продажа по своим 
стоимостным объемам увеличилась на 23%. Основной 
путь роста электронной коммерции заключается в пере-
ключении с сетевых парфюмерных и дрогери магазинов 
на формат дискаунтер у дома и электронная торговля. 
Исходя из этого, новые востребованные каналы способ-
ны привлечь новых клиентов [4]. Усредненная цена за 
единицу в электронной продаже иногда превышает це-
новые значения в среднем по рынку косметической про-
дукции. Можно сделать вывод, что покупатели делают 
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выбор приобретать для себя дорогие брендовые косме-
тические товары именно в канале интернет продаж.

На сегодняшний день крупные парфюмерно-косме-
тические сетевые магазины удерживают лидирующие 
позиции по удельному весу на рынке. Анализируемые 
товарообороты потребления динамичны по сравнению 
с прошлым анализируемым периодом, но стоит заме-
тить, что в денежном выражении отмечено снижение 
более чем на 7% [1].

Немаловажным аспектом, влияющим на торговые 
обороты в стоимостном выражении, и при этом сво-
евременно удерживать покупателей в сетевых фор-
матах – это промо-акции. К сожалению, на частоту 
покупок потребителей это, возможно, не повлияло, 
наблюдалось даже снижение товарооборота. Анализ 
показал, что торговый формат дрогери, являющийся 
наиболее востребованным в конкурентных позициях, 
основным из которых является Магнит Косметик, про-
должает занимать лидирующие положение. Прирост 
товарооборота в стоимостном выражении более вы-
сок, чем в натуральном, что может быть связано с по-
вышением цен в связи с большим количеством промо 
в этом формате. Следующее предположение – потре-
бители стали чаще приобретать более дорогой товар, 
альтернативу которому они стали видеть на полках в 
магазинах формата дрогери. В таблице 1 представле-
на динамика доли продаж в разрезе каналов сбыта в 
России [3].

Таблица 1
Доля рынка по каналам продаж в России  

(за период с июля 2018 г. по июнь 2019 г.) [1]
Все каналы продаж 100,0

Гипермаркеты / C&C 15,6
Супермаркеты 6,0
Дискаунтеры 14,3
Сетевые парфюмерные и дрогери  
магазины

37,5

Несетевые парфюмерные  
и хозяйственные магазины

6,0

Интернет-торговля 7,9
Другие каналы 12,7

В таблице 2 показана динамика каналов продаж 
парфюмерии и косметики на российском рынке за пе-
риод с июля 2018 по июнь 2019 по сравнению с анало-
гичным периодом годом ранее.

Таблица 2
Динамика каналов продаж парфюмерии и косметики 
(за период с июля 2018 по июнь 2019 по сравнению  

с аналогичным периодом годом ранее) [1]
Каналы продаж Прирост  

в руб., %
Прирост 
в шт., %

Все каналы продаж -2,1 -1,6
Гипермаркеты / C&C -3 -10
Супермаркеты 2 -3
Дискаунтеры 17 11
Сетевые парфюмерные  
и дрогери магазины

-7 -1

Несетевые парфюмерные  
и хозяйственные магазины

-20 -16

Интернет-торговля 23 23
Другие каналы -6 -7

Анализ российских каналов товародвижения рынка 
косметической товаров выявил следующие возможные 
инновационные решения, которые позволят в перспек-
тиве занять лидерство на рынке [2]:

– внедрение инновационных ингредиентов в рецеп-
туры, улучшающих качественный состав косметиче-
ской продукции;

– повышение степени удовлетворенности потреби-
тельских ожиданий;

– ценовые преимущества по сравнению с конкурен-
тами при аналогичном качестве косметики;

– поддержание широкой ассортиментной линейки.
Однако, конкурентная ситуация на рынке космети-

ческих товаров может измениться очень быстро, поэ-
тому каналы товародвижения необходимо постоянно 
отслеживать и приспосабливать маркетинговые ком-
муникации под потребительские запросы и потреб-
ности покупателей. Для этого достаточно проводить 
небольшое глубинное маркетинговое исследование, 
которое позволит выявить возможности для более эф-
фективной коммуникации с потребителями [3].
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В статье рассмотрены особенности применения в логистике кибернетического подхода, в основе которого ле-
жит идея возможности сформировать общий подход к рассмотрению процессов управления в системах различ-
ной природы (в частности, логистических). Достоинство этой идеи заключается в том, что оказалось возможным 
кроме общих рассуждений методологического характера предложить также эффективный аппарат для количе-
ственного описания процессов, для решения сложных задач управления, основанных на методах прикладной 
математики.
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Abstract

The article outlines the features of using the cybernetic approach, which is based on the idea of being able to form 
a general approach to the consideration of management processes in systems of various nature (in particular, 
logistics). The advantage of this idea is that in addition to general methodological considerations, it was possible to 
offer an effective apparatus for quantitative description of processes, for solving complex control problems based 
on the methods of applied mathematics.

Ключевые слова: мониторинг, логистическая система, стабилизация, кибернетическая модель, кибернетика, 
программное регулирование.

Keywords: monitoring, сybernetics, logistics system, cybernetic model, stabilization, software regulation.

Кибернетика – это наука об общих принципах 
управления, которую следует рассматривать 
как процесс организации целенаправленных 

действий через переработку информации. Ее объектом 
выступают динамические системы, а предметом – ин-
формационные процессы, связанные с их управлением. 
Собственно, под кибернетической системой понимается 
система, по отношению к которой характерны информа-
ционная изолированность и материально-энергетиче-
ская проницаемость. Также ей свойственны самоорга-
низация и самообучение. Логистическая система, буду-
чи целенаправленной, динамической и управляемой, на-
прямую связана с категорией кибернетических систем.

Под системами подразумевается множество эле-
ментов с причинно-следственной взаимосвязью. В 
основе же кибернетического подхода лежат принципы 
программирования: например, это выявление прямых 
и обратных связей и рассмотрение элементов системы 
как неких «черных ящиков». Его целью в логистике 
является применение принципов, методов и современ-
ных технических средств для достижения наиболее 
эффективных результатов логистического или оптими-
зирующего управления.

В кибернетике исходят из того, что всем объектам 
производственно-коммерческой деятельности прису-
щи движение, изменение и процесс. Отсюда и возник 
процессный способ кибернетического отражения ло-
гистических систем. Для наиболее точных расчетов 
используются несколько элементов или переменных. 
Первым и основным выступает процесс, в котором 
оптимально преобразуются потоки ресурсов. Вторым 
является вход, представленный потоком потребляе-
мых в процессе ресурсов (например, для организаци-
онно-технологической части логистической системы). 
Третий элемент кибернетической модели – выход как 
результат преобразования входов, то есть поток соз-
данных или отработанных ресурсов: готовой продук-
ции, производственных отходов, высвобождаемого 
оборудования. Совокупность связей между элемента-
ми системы обеспечивает их эффективное совместное 
функционирование.

Четвертый элемент – обратная связь между выхо-
дом какого-либо элемента и входом предшествующего 
ему в той же системе. Она выполняет операции по кор-
ректированию ее элементов. Различают положитель-
ную и отрицательную обратные связи. Положительная 
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возвращает на вход часть сигнала полученного на вы-
ходе элемента. Она увеличивает значение полученного 
сигнала. При отрицательной обратной связи получен-
ный по ней сигнал может и не совпадать по знаку с 
первоначальным. Это дает возможность сопоставить 
полученный результат с намеченной целью и в случае 
необходимости скорректировать поведение элемента 
или системы в целом. Это нужно для того, чтобы избе-
жать значительного отклонения системы от траектории 
движения к намеченной цели. В целом принцип обрат-
ной связи лежит в основе логистического управления 
производственно-коммерческой деятельностью, как 
способность логистической системы воспринимать и 
использовать информацию о результатах собственной 
деятельности для достижения цели наилучшим обра-
зом и в кратчайшие сроки. Пятый и последний элемент 
кибернетической модели логистической системы пред-
ставлен ограничениями, которые состоят из целей си-
стемы и так называемых принуждающих связей. Одной 
из них является, например, выпуск продукции заданной 
номенклатуры, объема, качества и себестоимости.

В соответствии с принятой трактовкой логистиче-
ской системы ее деление на подсистемы представляет 
собой расчленение логистического процесса на под-
процессы (операции, функции) с соответствующими 
входами и выходами. Любой вид данного логисти-
ческого процесса – это вход последующего, т.е. все 
процессы взаимосвязаны. Именно связь и определяет 
следование логистических процессов. Для большего 
удобства их моделируют в форме схемы контура управ-
ления с обратной связью, которая выражена формулой 
теории регулирования. Логистическую систему через 
призму кибернетики возможно представить в виде так 
называемого «черного ящика» со входом и выходом, а 
также обратной связью через регулятор. Математиче-
ски это выглядит так: в регулируемой системе Н проис-
ходит преобразование состояния входа Х в состояние 
выхода У, которое выражается через формулу У = НХ.

Особенность логистической кибернетической си-
стемы – это ее способность изменять свое движение, 
переходить в разные состояния под влиянием различ-
ных управляющих воздействий. Всегда существует 
некоторое множество движений, из которых произ-
водится выбор предпочтительного движения. Где нет 
выбора, там нет и не может быть управления. В кибер-
нетическом управлении логистическими системами по 
каналам обратной связи передаются различные учет-
но-статистические сведения. Это создает возможность 
эффективного управления в изменяющихся условиях 

функционирования, даже когда не известно заранее 
влияние некоторых факторов. Различают три типа ос-
новных задач подобного регулирования: стабилизация, 
программное регулирование и слежение (мониторинг).

Цель стабилизации – поддержание заданного посто-
янного значения в работе логистической системы. Так 
регулирование хода производственно-коммерческого 
процесса может преследовать цель поддерживать по-
стоянство выпуска (сбыта) продукции, определяемую 
планом или спросом. Учет результатов производства 
может осуществляться по отклонениям фактическо-
го выпуска от расчетного. Эта информация обратной 
связи поступает к логистам, принимающим решения 
по устранению отклонений. Подобное регулирование 
обеспечивает изменение выходной переменной объек-
та управления в соответствии с заданной программой. 
Это может быть задано в виде функции времени или 
другого аргумента, например интенсивности входа 
объекта. Третий тип регулирования – слежение (мо-
ниторинг): он отличается тем, что здесь программа не 
рассчитывается заранее, а формируется в зависимости 
от текущих тенденций или прогнозов.

Таким образом, логистические (управляемые) си-
стемы рассматриваются не в статическом состоянии, а 
в движении и развитии, что в ряде случаев позволяет 
выявить закономерности и установить факты. Устой-
чивость как функциональное свойство логистических 
систем, имеет решающее значение для оценки работо-
способности систем. Это привело к идее развить об-
щий подход к рассмотрению процессов управления в 
различных вариациях. Достоинство кибернетической 
модели заключается в том, что появилась возможность 
эффективно рассчитывать и управлять количественны-
ми процессами и решать сложные задачи управления, 
основанные на методах прикладной математики.

Подводя итоги, отметим особенности применения 
кибернетического подхода в логистике и не только:

1. Именно кибернетика способствовала формиро-
ванию информационной концепции представления си-
стем, которые рассматриваются только в динамике.

2. Кибернетика с позиций научно-теоретической 
дисциплины практикует вероятностные методы иссле-
дования поведения сложных систем.

3. В кибернетике применяется метод исследования 
систем с использованием «черного ящика»: т. е. систе-
мы, в которой доступна лишь входная и выходная ин-
формация этой системы, а внутреннее устройство мо-
жет быть неизвестно. Потому здесь главным является 
метод моделирования.
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Анализ вторичного рынка автотранспортных средств в Москве

Аннотация

На сегодняшний день вторичный рынок автотранспортных средств остается на достаточно высоком уровне в 
России, так как не все могут позволить себе приобрести новый автомобиль. Аналогичная ситуация и в столице 
нашей страны – Москве. За исключением того, что там больше спрос на автомобили иностранного произ-
водства, нежели на отечественные, как в остальных регионах страны. В статье проанализирован вторичный 
рынок автотранспортных средств в Москве, определено, какие марки и модели автомобилей являются самыми 
популярными и востребованными в столице.
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Abstract

The used car market currently remains at a high level in Russia, since not everyone can afford to buy a new car. The 
situation is similar in the capital of our country, Moscow. Except that there is more demand for foreign-made cars 
than for domestic ones, unlike the other regions of the country. The authors have analyzed the used car market in 
Moscow and determined which brands and models are the most popular in the city.
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Ситуация на вторичном рынке автотранспорт-
ных средств в Москве весьма отличается от 
подобной ситуации по России в целом. Это 

объясняется тем, что в Москве другой уровень жизни, 
средняя зарплата выше и т. п. Поэтому в Москве спро-
сом пользуются иные марки автомобилей, нежели чем 
в других регионах России [1].

На сегодняшний день в Интернете весьма много раз-
ных сайтов на которых можно приобрести подержанный 
автомобиль [2]. Также есть различного рода комиссион-
ные площадки, на которых также можно приобрести б/у 
автомобиль. Помимо этого, сейчас часто прибегают к 
услугам салонов, где клиенту подберут машину по пара-
метрам, которые он задаст. После они ее самостоятель-
но проверяют и подготавливают к продаже. Это весьма 
удобно, так как не нужно лично ездить и смотреть авто-
мобили по объявлениям, все сделают за тебя, но за эту 
работу они запросят немалую сумму [3].

Обычно продавцы автомобилей дают свои объявле-
ния на нескольких сайтах для ускорения продажи. Это 
дает свой определённый эффект. Мы же для анализа 
вторичного рынка автотранспортных средств в Москве 
воспользуемся одним из самых популярных интернет 
ресурсов – www.auto.ru.

Наибольшее количество объявлений автомобилей на 
вторичном рынке подержанных автомобилей в Москве:

1. Mercedes-Benz – 8,5%.
2. BMW – 7,5%.
3. Volkswagen – 6,5%.
4. Nissan – 5,8%.
5. Lada (ВАЗ) – 5,5%.
6. Ford – 5,2%.
7. Hyundai – 5,0%.
8. Toyota – 4,9%.
9. Audi – 4,8%.
10. Остальные – 46,3%.
К остальным относятся Kia – 4,6%, Opel – 3,6%, 

Mitsubishi – 3,5% и т. д.
Как видно подавляющее большинство составляют 

иностранные марки автомобилей, причем премиум 
класса. Отечественные автомобили занимают пятую 
строчку, в то время как в других регионах страны они 
уверенно занимают лидирующие позиции.

Mercedes-Benz
На 2018 год наиболее популярной маркой авто-

мобилей на вторичном рынке в Москве является 
Mercedes-Benz. На сайте auto.ru в среднем размещено 
6 200–6 500 объявлений о продаже авто. Самыми про-
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даваемыми автомобилями этой марки являются мо-
дели E-класса. Таких объявлений на сайте в среднем 
1 000–1 300 (18,5%). Из них наиболее популярными 
являются модели выпуска не позднее 2009 года. По-
добных объявлений порядка 800–900. И самой востре-
бованной моделью является Mercedes-Benz E-klasse IV 
(W212, S212, C207) (Рис. 1). Данный автомобиль может 
обойтись в сумму около 1 000 000 рублей. В среднем 
же стоимость автомобилей Mercedes-Benz E-klasse вы-
пуска не позднее 2009 года лежит в диапазоне 900 000– 
1 200 000 рублей [5].

Рис. 1. Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207)
Второй по популярности моделью Mercedes-Benz 

являются автомобили S-klasse. Подобных объявлений 
на сайте размещено порядка 700–800 (12%). Наибо-
лее популярны модели не позднее выпуска 2013 года. 
Таких объявлений около 200 штук. И самой популяр-
ной из них является модель Mercedes-Benz S-klasse VI 
(W222, C217) (Рис. 2). Данный автомобиль обойдется 
примерно в 3,5 млн рублей [5].

Рис. 2. Mercedes-Benz S-klasse VI (W222, C217)
Не меньшую востребованность на вторичном рын-

ке подержанных автомобилей Москвы имеют модели 
Mercedes-Benz C-klasse (12%). Таких объявлений также 
порядка 700–800 штук. Наиболее популярны модели вы-
пуска не позднее 2011 года. А самой популярной моде-
лью является модель III поколения рестайлинг. А именно 
Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг (Рис. 3), 
которая обойдется в 900 000–1 000 000 рублей [5].

Рис. 3. Mercedes-Benz C-klasse III (W204) Рестайлинг
Также весьма популярны модели M-klasse – 9,2%, 

GL-klasse – 6,5, GLK-klasse – 3,5% и т. д.
Самой дешевой моделью в Москве является 

Mercedes-Benz 190 (W201) 1986 года выпуска (Рис. 4) 
и стоимостью 70 000 рублей.

А самой дорогой – Mercedes-Benz G-klasse AMG 
6x6 63 AMG 2014 года выпуска (Рис. 5) и стоимостью 
порядка 80 млн рублей.

Рис. 4. Mercedes-Benz 190 (W201)

Рис. 5. Mercedes-Benz 190 (W201)
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Самой старой моделью является Mercedes-Benz 

W29 I 1936 года выпуска (Рис. 6) и стоимостью 850 000 
рублей [5].

Рис. 6 Mercedes-Benz W29 I
BMW

BMW занимает второе место по полярности поде-
ржанных автомобилей в Москве. На сайте auto.ru раз-
мещено в среднем около 5 500 объявлений. Наиболее 
востребованными являются модели 5 серии. Таких объ-
явлений порядка 1 200 (22%). Также наиболее высокий 
интерес вызывают автомобили не позднее 2009 года вы-
пуска. Они составляют 58,5% от общего числа объяв-
лений, что составляет около 700 объявлений, моделей 
5-ой серии. И самым популярным автомобилем марки
BMW является BMW 5 серия VI (F10/F11/F07) (Рис. 7).
Данный автомобиль можно приобрести в очень хоро-
шем состоянии на вторичном рынке за 1,1–1,2 млн ру-
блей. Автомобиль 2012–2013 гг. выпуска будет иметь
1–3 владельца и достаточно незначительный пробег
для подобной марки автомобилей [5].

Рис. 7. BMW 5 серия VI 00 (F10/F11/F07)
Также достаточно популярны среди москвичей 

BMW 3 серии. Около 1 000 объявлений в среднем раз-
мещено на сайте auto.ru, что составляет 18% от обще-
го числа объявлений марки BMW. Наиболее популярны 
модели, которые выпускались в период 2011–2016 гг. 

Рис. 8. BMW 3 серия V (E90/E91/E92/E93)
Замыкает тройку популярных моделей марки BMW 

автомобиль BMW X5 (Рис. 9). На сайте auto.ru разме-
щено порядка 900 объявлений данной модели (16,3%). 
Выпускается с 1999 года, но наиболее популярными 
являются модели выпуска не позднее 2006 года. А 
именно BMW X5 II (E70). Данная модель обойдется 
новому владельцу около 1 млн. рублей [5].

Рис. 9. BMW X5
Далее расположились модели X6 – 8%, 7 серия – 

7,9%, X3 – 7%.
Volkswagen

Замыкает тройку самых популярных марок на 
вторичном авторынке Москвы автомобили марки 
Volkswagen. Они имеют приблизительно 6,5% объяв-
лений от общего числа, а именно 4 800 объявлений. 
Самой популярной моделью является автомобиль 
Volkswagen Passat B7 (Рис. 10), выпущенный в период 
2005–2015 гг. Автомобили данной модели упоминают-
ся в 600 объявлениях [5].

А именно автомобиль BMW 3 серия V (E90/E91/E92/
E93) (Рис. 8). Этот автомобиль также обойдется около 
1 млн рублей, но будет постарше своего собрата 5 се-
рии [5].
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Рис. 10. Volkswagen Passat B7
Данный автомобиль обойдётся в сумму 800 000– 

1 300 000 рублей. В зависимости от года выпуска, про-
бега и количества бывших хозяев.

На втором месте по востребованности расположился 
автомобиль Volkswagen Touareg. Этот внедорожник име-
ет порядка 700 объявлений на сайте auto.ru. Наибольшее 
распространение получили автомобили второго поко-
ления, выпускавшиеся в период с 2010 г. по 2014 г. А 
именно Volkswagen Touareg II (Рис. 11) стоимостью в 
среднем около 2 млн. рублей [5].

Рис. 11 Volkswagen Touareg II
А на третьем месте по популярности на вторичном 

рынке подержанных автомобилей в Москве расположи-
лась модель Volkswagen Polo. Около 12,7% (615 шт.) объ-
явлений марки Volkswagen предлагают купить модель 
Polo. Почти 2/3 из этих объявлений продают Volkswagen 
Polo V (Рис. 12), выпускаемый в период 2009–2015 гг. [5].

Рис. 12. Volkswagen Polo V

Lada (ВАЗ)
Отечественные автомобили занимают лишь пятое 

место по востребованности и популярности в Москве. 
Там считаются более престижными автомобили ино-
странного производства. И несмотря на то, что оте-
чественные автомобили значительно дешевле, это не 
уменьшает покупательскую способность москвичей [4].

На auto.ru размещено порядка 4000 объявлений о 
продаже автомобилей марки ВАЗ. Из них лидирующие 
позиции занимают автомобили Lada Priora (Рис. 13), 
приблизительно 10% от общего числа объявлений.

Рис. 13. Lada Priora
Далее идет ВАЗ 2114 (Рис. 14) – около 360 объявле-

ний (9%) [5].

Рис. 14. ВАЗ 2114
Тройку замыкает ВАЗ 2121 (4х4) (Рис. 15) с количе-

ством объявлений около 320 объявлений, что состав-
ляет 8% [5].

Рис. 15. ВАЗ 2121(4х4)
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Вывод

Проанализировав вторичный рынок автотранспорт-
ных средств в городе Москва, можно сделать несколько 
выводов.

Во-первых, покупательская способность москвичей 
намного выше, чем в других регионах страны. Это об-
условлено рядом факторов, таких как средняя зарплата, 
уровень жизни и т. п. Поэтому автомобилисты в Москве 
могут себе позволить приобрести автомобиль иностран-
ного производства.

Во-вторых, в Москве достаточно большой выбор ав-
томобилей на вторичном рынке в пределах суммы 1 млн 
рублей. Это может быть как Mercedes-Benz, так и BMW 
или Volkswagen. Причем автомобили данных марок бу-
дут в достойном состоянии в возрасте 8–10 лет, иметь 
несколько хозяев и незначительный пробег для таких 
автомобилей. В то время как в других регионах России, 
согласно статистике «Автостата», покупатели поде-

ржанных автомобилей могут себе позволить потратить 
около 500 тыс. рублей.

В-третьих, как видно из приведенной статистики, мо-
сквичи больше доверяют автомобилям немецкого про-
изводства, таких как Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen. 
Они занимают лидирующие позиции на вторичном рын-
ке автотранспортных средств. Это объясняется тем, что 
автомобили немецкого производства ценятся качеством 
сборки, надежностью и долговечностью. Очевидно, что 
для каждого покупателя эти качества наиболее важны.

А что касается отечественных автомобилей, то тут 
москвичи не очень хотят поддерживать производство 
автомобилей марки Lada (ВАЗ), за исключением моде-
лей Lada Vesta и Lada X-Ray. Но эти модели были вы-
пущены с конвейера относительно недавно, поэтому на 
вторичном рынке они занимают незначительные пози-
ции. Да в прочем и даже новые автомобили не пользу-
ются большой популярностью у москвичей.
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Аннотация

В статье рассмотрена роль банков развития и экспортных кредитных агентств в странах ЕАЭС, проведена их 
сравнительная характеристика. Подробнее авторами анализируются функции и направления экспортных кре-
дитных агентств в ЕАЭС. В ходе исследования найдены риски при проведении экспортных операций, которые 
и страхуются экспортными кредитными агентствами путем предоставления различного рода услуг.
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В поисках новых рынков сбыта продукции 
развитие международной торговли особен-
но важно для стран-членов ЕАЭС. В связи 

с чем экспортное кредитование выступает как один 
из эффективных методов, направленных на стимули-
рование экспорта. Оно осуществляется двумя видами 
субъектов: экспортными кредитными агентствами и 
банками развития.

Что касается банков развития, в Российской Фе-
дерации (далее – РФ) в настоящее время в качестве 
главного субъекта, занимающегося экспортным кре-
дитованием, выступает «Внешэкономбанк». Основная 
компетенция данной организации заключается в пре-
доставлении финансирования инвестиционных проек-
тов, предусматривающие значительную долю в экспор-
те оборудования отечественного производства.

Подобно Внешэкономбанку в странах Евразийско-
го экономического союза (далее – ЕАЭС) аналогичную 
деятельность осуществляют Банк развития Казахста-
на, Банк Развития Белоруссии, Государственный банк 
развития Кыргызской республики. Однако в Армении 
в настоящее время подобной организации нет.

Более подробно стоит рассмотреть экспортные кре-
дитные агентства (далее – ЭКА). Данные агентства, 
выступая в роли одних из основных субъектов в между-
народной торговле товарами, осуществляют функции 
по предоставлению организациям поддержки в случае 
реализации крупных внешнеторговых сделок. В миро-
вой торговле роль таких агентств продолжает увеличи-
ваться. Исходя из данных Глобального исследования 
по торговому финансированию, проведением которого 
занимается Международная торговая палата, подавля-
ющее большинство банков отмечают особую роль ЭКА 
в части урегулирования проблемных вопросов отсут-
ствия должного торгового финансирования [3].

Посредством организации различного рода обуча-
ющих семинаров ЭКА обеспечивают компании инфор-
мацией относительно как их экспортных возможно-
стей, так и способах по привлечению средств финанси-
рования на экспортные цели, тем самым помогая таким 
образом экспортерам.

К функциям, выполняемых ЭКА, относятся оказа-
ние, как уже было отмечено, содействия в получении 
доступа к внешнеторговому финансированию, оказа-
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ние иностранным покупателям финансовой поддержки 
при возникновении ситуаций, когда у частных креди-
торов отсутствуют возможности или желание финан-
сирования экспорта. Самая главная функция ЭКА свя-
зана с тем, что эти агентства берут на себя ответствен-
ность за риски при кредитовании.

Прежде всего ЭКА отвечают за два наиболее су-
щественных типа риска при проведении экспортных 
операций. Сюда относятся политические риски, ос-
новное содержание которых заключается в наличии 
возможной вероятности оказания влияния каких-либо 
действий со стороны государства на платежеспособ-
ность покупателя. К такому типу рисков относятся 
трансфертные риски, то есть риски, выраженные в на-
личии затруднений осуществления перевода в страну 
экспортера (кредитора) средств вследствие валютных 
ограничений в другой стране импортера, его непла-
тежеспособности или по другим причинам [4]. Также 
это риски, связанные с какими-либо политическими 
событиями, военными действиями, риски возможной 
конфискации имущества со стороны государства и т. д. 
Особый интерес представляет такой вид рисков, как 
коммерческие риски. Они могут быть выражены в ве-
роятной неоплате средств, вызванной банкротством 
покупателя, невозможности своевременной оплаты за 
отгруженные товары по договору поставки, в измене-
нии спроса, в результате дефолта в государстве и дру-
гие не принадлежащие к политическим риски [2].

В перечень услуг, предлагаемых ЭКА, относятся 
следующие услуги: средне- и долгосрочное финанси-
рование импортеров зарубежных стран, предоставле-
ние финансирования оборотного капитала, финансиро-
вание проектов, узкоспециализированные экспортные 
услуги, например, лизинг, оказание финансовой под-
держки при осуществлении операций при приобрете-
нии и / или аренде воздушных судов и т. д.

Рис. 1. Особенности функционирования экспортных страховых агентств стран ЕАЭС

В странах-членах ЕАЭС осуществляют свою дея-
тельность ЭКА: КазЭкспортГарант, Белэксимгарант и 
Экспортное страховое агентство Армении [1].

Существует два типа ЭКА: интегрированные и раз-
дельные. Если первые осуществляют предоставление 
кредитов, гарантий, а также страхование (США, Ве-
ликобритания), то раздельные, при которых разные 
организации предоставляют услуги по кредитованию 
и страхованию. Для России, Беларуси и Армении ха-
рактерна раздельная модель ЭКА, при которых данные 
организации занимаются исключительно услугами по 
страхованию кредитов, реже – предоставлением гаран-
тий. Действующий в Казахстане КазЭкспортГарант на-
делен полномочиями как по страхованию экспортных 
кредитов, так и предоставлением финансовых средств 
внешнеэкономической деятельности.

Предлагаем подчеркнуть ключевые направления 
оказания финансовой поддержки экспорта в странах 
ЕАЭС. В частности, в России к таковым можно опре-
делить осуществление за счет средств Внешэконом-
банка государственного финансирования экспортных 
кредитов, предоставление российским коммерческим 
банкам гарантий по экспортному кредитованию, ока-
зание со стороны государства страховых услуг по 
экспортным кредитам, включая страхование полити-
ческих рисков и другое, предоставление субсидий на 
определенную часть затрат, связанных с поддержкой 
производства высокотехнологичной продукции.

В рамках предоставления экспортных кредитов осо-
бую роль выполняет страхование. В России в качестве 
специализированного государственного института, осу-
ществляющего функции по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций, действует Экспортное страховое 
агентство (далее – ЭКСАР). Кроме этого, свои особенно-
сти по осуществлению финансовой поддержки экспорт-
ного кредитования существуют в каждой из стран ЕАЭС.
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Таким образом, модель экспортного кредитования, 
функционирующая в подавляющей части стран-членов 
ЕАЭС (Россия, Беларусь и Казахстан), состоящая из 
экспортно-кредитного агентства и экспортно-импорт-
ного банка, – схожа. В Армении и Киргизии система по 
экспортному кредитованию не столь развита [1].

Предоставляемые со стороны ЭКА программы под-
держки экспорта, пользуясь большим спросом, пред-
ставляют особый интерес для предприятий разного 
масштаба, как тех, которые давно занимаются экспорт-
ной деятельностью, так и для тех, которые только дела-
ют первые шаги по продвижению своей продукции на 
внешних рынках.

Вообще, ЭКА необходимы для финансирования за-
рубежных импортеров, проектов, а также для оказания 

экспортных услуг как, например, лизинг, оказание со 
стороны государства страховых услуг по экспортным 
кредитам, включая страхование политических рисков.

На основании вышесказанного можно заключить, 
что программа по предоставлению государственного 
экспортного кредитования способствует повышению 
конкурентоспособности продукции отечественного 
производства как на национальных, так и на внешних 
рынках. При этом сам процесс предоставления экс-
портных кредитов непосредственно связан с необхо-
димостью обеспечения гарантий и страхования, спо-
собствуя тем самым урегулированию возникающих 
при экспортном кредитовании как политических, так и 
коммерческих рисков.
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В статье рассмотрена такая глобальная проблема современного мира, как терроризм, который за послед-
ние годы стал не просто широко распространенным феноменом в социально-политических отношениях в 
основных регионах в мире, но и стал обладать социальной устойчивостью. Рост общественной опасности 
терроризма для внешней и внутренней безопасности множества стран Европы, в т.ч. и для Российской 
Федерации, как и для множества государств в мире, достаточно очевиден. Поскольку террор является уни-
версальным оружием, его начинают использовать различные радикальные сообщества. Это нашло под-
тверждение в повышении числа политически обоснованных преступлений в последние десятилетия, в ро-
сте количества жертв терроризма.
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Abstract

The article is focused on the global issue of terrorism, which in recent years has not only become a common 
occurrence in the social and political life in the most regions in the world, but has also been showing signs of social 
constancy. The growing threat of terrorism to internal and external security of European countries, including the 
Russian Federation, as well as many other countries, is rather evident. Terror is a universal weapon used today by 
various radical organizations. This can be proved by the increased number of politically motivated crimes in recent 
decades, as well as the number of terror victims.
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Общественная безопасность на современном 
этапе юридической науки определяется как 
правовая категория, которая определяет 

сферу деятельности органов государственной власти. 
При этом действующее российское законодательство 
не дает законного определения понятию «обществен-
ная безопасность». Не закреплено ни в одном докумен-
те и трактуется вопрос общественной безопасности, у 
исследователей есть предметы, которые могут звучать 
в разных формах.

Современный терроризм сформировался под вли-
янием комплекса идеологических, криминальных, во-
енных, а также экономико-политических, религиозных 
и националистических процессов. Терроризм как со-
циальное явление в последнее время вышел на первое 
место как глобальная проблема, которую необходимо 
решать всем государствам сообща.

Под актом терроризма необходимо понимать со-
вершение взрыва или поджога, которые привели к на-

ступлению общественно-опасных последствий в виде 
смерти и травмированию людей, а также действий, це-
лью которых является устрашение населения и воздей-
ствие на принятие решения органами власти нужных 
преступникам каких-либо действий.

Необходимо отметить, что с помощью преступле-
ний террористического характера: взрывов и поджо-
гов, отравления питьевой воды и воздуха, террористы 
побуждают органы власти принимать те управленче-
ские решения, которые необходимы преступникам. 
На сегодняшний момент терроризм и преступления 
террористического характера являются, самыми мас-
штабными по своим последствиям и результатам, так 
как они затрагивают как людей, которые напрямую 
пострадали от преступлений террористического ха-
рактера, так и психику иных граждан, которые стали 
свидетелями событий, либо получили информацию о 
совершении преступления и его жертвах из средств 
массовой информации.



Интерактивная наука | 4 (50) • 2020100

Юриспруденция
Террористические акты вызывают после их совер-

шения появление так называемых первичных и вторич-
ных жертв, в частности, к первичным жертвам следует 
отнести людей, которые погибли или стали инвалидами 
вследствие нахождения в месте совершения террори-
стического акта. Под первичными жертвами также по-
нимаются родственники погибших лиц, а к вторичным 
жертвам относятся люди, узнавшие о происшествии из 
средств массовой информации.

Так, сообщения о числе убитых и раненых, а также 
разрушениях, которые произошли в результате террори-
стического акта, оказывают негативное воздействие на 
психику людей, дестабилизируют общество и подрывают 
авторитет власти, нивелируя правопорядок в государстве.

Отметим, что именно высокая степень обществен-
ной опасности терроризма обусловливается тем, что он 
выполняет социально-деструктивную функцию, так как 
связан с культом насилия, это в свою очередь порождает 
в обществе атмосферу страха и недоверия, беспокойства 
граждан за свою безопасность и безопасность близких. 
В современных условиях опасность терроризма возрас-
тает также потому, что человечество получило доступ 
к оружию массового поражения: это ядерное и химиче-
ское, а также биологическое, ущерб от применения ко-
торого трудно оценить.

Поэтому, учитывая возможные негативные послед-
ствия, международное сообщество прилагает все уси-
лия для скоординированной борьбы с терроризмом, в 
частности в начале 30-х годов были заключены между-
народные соглашения по противодействию и пресече-
нию терроризма.

Подчеркнём, что термин «преступления террори-
стического характера» закреплён в Уголовном кодексе 
Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что для 
эффективного противодействия преступлениям терро-
ристической направленности необходима разработка 
и реализация комплексной программы, которая будет 
состоять из социально-политического, экономико-пра-
вового и идеологического аспектов. Также в такой про-
грамме следует учитывать интересы населения, а так-
же проблемы и конфликтный потенциал терроризма в 
различных регионах планеты. Для надлежащей борьбы 
с терроризмом следует скоординировать все силы ми-
рового сообщества, которые заинтересованы в решении 
этой острейшей проблемы.

Хотя большинство преступлений совершается про-
тив конкретных людей или объектов собственности, 
определенные виды преступлений могут иметь более 
широкое воздействие, иногда нацеливаясь на федераль-
ное правительство или страну в целом. В отличие от 
преступлений, которые только нарушают законы штата, 
эти типы действий нарушают федеральный закон и рас-
сматриваются в рамках федеральной судебной системы.

Преступления против общественной безопасности – 
общественно опасные деяния, совершенные умышлен-
но или по неосторожности, предусмотренные главой 24 
УК, которые могут нанести существенный вред или мо-
гут создать реальную угрозу причинения вреда жизнен-
но важным интересам общества, государства и личность.

Стандартное регулирование общественной безопас-
ности осуществляется посредством всего комплекса 
нормативных правовых актов, посвященных как общим 
вопросам безопасности государства и общества, так и 
отдельным его аспектам. В качестве компонентов это-
го стандартного комплекса стоит указать: Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности»; Федеральный 
закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса»; Указ Президен-
та Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года» [1].

Общественная опасность данного вида преступле-
ний определяется как объектом посягательства, так и 
объективными, а также субъективными признаками. 
Особенности этого вида преступлений: они посягают на 
общественные интересы, материальные и культурные 
ценности, основы общества и права человека, кроме 
того, наносят значительный материальный, физический 
и моральный вред.

Родовые данные объекта преступлений – обществен-
ные отношения, которые обеспечивают общественный 
порядок и безопасность (экология, здоровье населения, 
движение и эксплуатация транспорта, компьютерные 
информационные процессы).

Специфический объект – общественные отношения, 
которые обеспечивают общественную безопасность на-
селения, нормальную деятельность учреждений и пред-
приятий, интересы личности, общества и государства 
при выполнении специальных работ или обращений с 
опасными веществами и предметами.

Современный терроризм является порождением та-
ких явлений, как глобализация и социально-экономиче-
ское расслоение общества. Его главная черта в том, что 
он не останавливается в пределах конкретных регио-
нов. Террористические организации в настоящее время 
способны завладеть и использовать оружие массового 
уничтожения, что может вызвать катастрофические по-
следствия не только для отдельных регионов, но и для 
всего мирового сообщества.

Таким образом, отличие современного терроризма 
от терроризма прошлого состоит в том, что раньше 
террористические акты не являлись угрозой для миро-
вого сообщества в целом. Его признаки, заключающи-
еся в вертикальной и горизонтальной эскалации, смене 
мотивации, расширении диапазона методов, приемов 
и используемых средств, позволяют сделать печаль-
ный вывод. Терроризм, выведя уникальную восходя-
щую траекторию, за короткий по длительности исто-
рический период времени из маргинальной практики 
трансформировался в политическую стратегию и стал 
представлять из себя глобальную транснациональную 
угрозу.

Несмотря на ряд успешных попыток решить в ми-
ровом масштабе проблемы, связанные с терроризмом, 
в разработке правовых основ борьбы с ним междуна-
родное сообщество всегда испытывало и в настоящее 
время испытывает значительные трудности. Как пра-



Interactive science | 4 (50) • 2020 101 

Legal studies
вило, речь идет только о сдерживании, о реакции на 
факты террористической деятельности, а не на ее упре-
ждение.

Международное право не успевает за новыми вы-
зовами террористов. Вне сферы универсального дого-
ворного регулирования до сих пор остаются вопросы, 
связанные с намеренным применением оружия против 
гражданского населения, – наиболее часто использую-
щимся в последнее время террористами методом.

Серьезно ослабляет эффективность глобальной си-
стемы антитеррористического взаимодействия и то 
обстоятельство, что в конвенциях участвуют далеко не 
все государства. Наконец, явно не адекватны механизмы 
контроля над их выполнением.

Фактически мировому сообществу и отдельным 
национальным государствам удается только снизить 
опасность до какого-то предельно терпимого уровня, не 
угрожающего самому существованию государства и его 
независимости. Хотя Россия, по мнению большинства 
экспертов, уже давно перебрала весь «допустимый» и 
недопустимый лимит жертв террористических акций, и 
поэтому любой новый теракт несет в себе важнейший 
политический контекст и, действительно, носит под-
рывной антигосударственный характер [2, с. 151].

Действительно, создание совершенно нового кон-
кретного преступления под рубрикой преступлений 
против человечности нецелесообразно по нескольким 
причинам.

Во-первых, наиболее распространенные террори-
стические акты уже подпадают под действие законов 
войны или представляли бы собой существующее 
преступление против человечности убийства, без не-
обходимости решать сложный вопрос о понятии тер-
роризма. То же обязательство, которое применяется 
к серьезным нарушениям, геноциду и пыткам, также 
применимо к терроризму, охватываемому международ-
ными конвенциями.

Во-вторых, определение того, квалифицируется 
ли предполагаемое деяние, не связанное с массовым 
убийством (например, систематические похищения 
террористической группой), как конкретное престу-
пление в рамках установленного набора преступлений 
против человечности, лучше всего рассматривать в 
качестве судебного определения, принимаемого в ка-
ждом конкретном случае. с учетом характера предпо-
лагаемого акта, контекста, в котором оно имело место, 
личных обстоятельств жертв, а также физических, пси-
хических и моральных последствий поведения пре-
ступника для жертв.

Наконец, усилия по достижению международного 
консенсуса относительно включения конкретного пре-
ступления против человечности в «терроризм» приве-
ли бы к совершенно новому уровню неопределенности 
и политизации в существующие правовые структуры и 
определения. Принимая во внимание характер предпо-
лагаемого акта, контекст, в котором оно имело место, 
личные обстоятельства потерпевших, а также физиче-
ские, психические и моральные последствия поведе-
ния преступника для потерпевших.

В настоящее время остается не решенным целый ряд 
проблем в данной области:

1. Необходимо выработать единое определение са-
мого понятия терроризма. Каждая страна пользуется 
своим собственным определением, поэтому при обсуж-
дении многих проблем на международном уровне в Ор-
ганизации Объединенных Наций возникали конфликт-
ные ситуации, которые не позволяли прийти к единому 
мнению и принять тот или иной документ, регламенти-
рующий борьбу с международным терроризмом.

2. Принято множество международных документов 
о противодействии финансированию терроризма, но до 
сих пор не удалось полностью вскрыть систему денеж-
ной подпитки терроризма, обезвредить людей, оплачи-
вающих взрывы и захваты заложников.

3. На мировом уровне недостаточно выработаны пра-
вовые основы против кибертерроризма, использования 
Интернета для целей террористических организаций.

Можно выявить ряд проблемных вопросов по про-
тиводействию кибертерроризму: недостаток квалифи-
цированных кадров, пробелы в законодательстве; техно-
логические трудности; недостаточное международное 
сотрудничество.

В целом следует исходить из того, что основной про-
блемой в сфере борьбы с киберпреступностью является 
сложность идентификации виновных лиц и оценки мас-
штаба последствий преступного деяния. Для организа-
ции эффективного противодействия кибертерроризму 
важно изучить данное явление, выявить причинный 
комплекс его существования, причины и условия, спо-
собствующие его росту в мире и в России, выработать 
единый понятийный аппарат, создать и проанализиро-
вать следственную и судебную практику. В этой связи 
важны оценки специалистов.

По нашему мнению, лидирующие позиции по про-
тиводействию кибертерроризму в России должны быть 
отведены спецслужбам и правоохранительным органам.

4. Остаются до конца не урегулированными и такие 
проблемы, как соотношение свободы слова и необходи-
мость ограничения распространения информации при 
проведении антитеррористических акций, защита прав 
граждан и степень их ограничения в интересах других 
граждан и безопасности государства при угрозе терро-
ристических актов; возмещение ущерба лицам, постра-
давшим в результате терактов [3, с. 320].

Недопущение дальнейшего использования СМИ 
международным терроризмом и соблюдение прав чело-
века – сложная и актуальная задача, стоящая перед ми-
ровым сообществом.

На этот счет существует целый ряд положений Меж-
дународного пакта о гражданских и политических пра-
вах 1966 г., который устанавливает возможность введе-
ния определенных ограничений:

а) для уважения прав и репутации определенных лиц;
б) для охраны государственной безопасности, обще-

ственного порядка, здоровья или нравственности насе-
ления» [5, с. 240].

Отдельные из общих ограничений свободы СМИ 
закреплены в национальном законодательстве большин-
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ства европейских стран, где приняты законы, запреща-
ющие расистские выступления, пропаганду или про-
вокационные заявления, выражающие ненависть или 
презрение к лицам или группам лиц на основании их 
расовой или этнической принадлежности, националь-
ности, вероисповедания. Свобода выражения мнений, 
установленная ст. 10 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, является все же общим пра-
вилом, а вмешательство со стороны государства в ее 
ограничение – исключением. При этом допустимость 
вмешательства не означает его обязательности. Следует 
отметить, что лишь некоторые государства (Великобри-
тания, Турция, Россия) закрепили в своем законодатель-
стве специальные нормы, ограничивающие «свободу 
СМИ» в целях предотвращения такого опасного пре-
ступления, как терроризм. Итак, эффективность борьбы 
с террористическими актами зависит от адекватности 
системы мер, которую формирует международное со-
общество. На ее действенность влияет объективность 
и своевременность выявления изменений, происходя-
щих в содержании, организации и тактике терроризма, 
глубина анализа данных изменений и прогнозирование 
их развития. Терроризм, в сущности, представляет со-
бой общественно опасное явление, предполагающее 
элемент запугивания, стремление создать атмосферу 
страха и воздействовать на правительство или опре-
деленные социальные слои общества. Очевидно, что 
мировому сообществу нужно совершенствовать меры 
противодействия терроризму, которые смогли бы обе-
спечить безопасность граждан и нейтрализовать любую 
угрозу проявления терроризма. Несмотря на колоссаль-
ную законодательную базу, направленную на обеспече-
ние борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ, к со-
жалению, нормы законов, существующих в настоящий 
момент, в недостаточной степени способны обеспечить 
должным образом эффективную борьбу с различными 
формами проявлений преступлений террористической 
и экстремистской направленности в РФ. Отсюда сле-
дует, что в структуру уголовно-правового обеспечения 
борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ в первую 

очередь необходимо включить меры не только уголов-
но-правового характера, но и конкретные меры социаль-
ного, экономического, политического и общеправового 
плана, что, на наш взгляд, должным образом обеспечит 
высокую результативность уголовно-правового обеспе-
чения борьбы с любыми проявлениями терроризма и 
экстремизма в Российской Федерации.

В настоящее время понятие «общественная безопас-
ность» недостаточно четко регламентировано действу-
ющим законодательством. В результате анализа и обоб-
щения предложенных подходов к определению этого 
понятия можно сделать вывод, что общественная без-
опасность – это многосторонняя и своеобразная разви-
вающаяся система общественных отношений, урегули-
рованная правовыми нормами для обеспечения защиты 
прав и свобод. личности, обеспечивающая благопри-
ятные условия для развития личности, нормальной де-
ятельности госаппарата, предприятий, учреждений и 
организаций. В результате анализа динамики и тен-
денций применения мер уголовной ответственности за 
насильственные посягательства на общественную без-
опасность уголовные дела на эти структуры возбужда-
ются крайне редко, в основном из-за неустановления 
лица, подлежащего ответственности, суда и приговора 
в целом достигают единицы. Удельный вес анализиру-
емых преступлений в общем количестве противоправ-
ных действий минимален. В то же время, как показы-
вают события в Украине, вопросы совершенствования 
мер уголовно-правовой защиты от таких противоправ-
ных деяний, как публичные призывы к терроризму или 
оправдание терроризма, а также массовые беспорядки, 
должны оставаться в центре внимания правоохрани-
тельных органов агентства.

Таким образом, необходим существенный теорети-
ческий анализ соответствующих уголовных норм права. 
Вопросы совершенствования мер уголовно-правовой 
защиты от таких противоправных деяний, как публич-
ные призывы к терроризму или оправдание терроризма, 
а также массовые беспорядки, должны оставаться в цен-
тре внимания правоохранительных органов.
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Сегодня в наследственном праве существует 
ряд неурегулированных законодательством 
вопросов, требующих дополнительного изу-

чения и более расширенного толкования. Важность раз-
решения этой проблемы заключается в том, что такие 
пробелы и недостатки в теоретической базе института 
наследования негативно сказываются на правопримени-
тельной практике, при этом возникают разные варианты 
разрешения иногда даже идентичных по своей сути во-
просов.

Интересным остаётся факт того, что с момента вы-
деления законодательства о наследовании в отдельную 
главу гражданского кодекса, институт наследства не 
претерпел значительных изменений, в отличие от иных 
институтов гражданского права.

Считаем разумным начать рассмотрение данной 
темы с вопроса о наделении несовершеннолетнего лица 
завещательной правоспособностью. Нормы действую-
щего законодательства гласят о том, что завещать име-
ют право лишь те лица, которые на момент совершения 
завещания обладают абсолютной дееспособностью. 
Учитывая этот факт, лицо, которое не достигло возраста 
совершеннолетия, не может завещать имеющееся у него 
имущество. По мнению некоторых правоведов даже 
законом установленная эмансипация несовершенно-
летнего гражданина, а также вступление в брак, не слу-
жит основанием для получения им права на изложение 

завещательной воли, невзирая на то, что эмансипация 
гарантирует человеку приобретение дееспособности в 
полной мере, хотя и за исключением некоторых поли-
тических прав [1]. При этом законодатель дает несовер-
шеннолетним право распоряжаться своим заработком.

В п. 5 ст. 1118 ГК РФ дается краткое и, на наш 
взгляд, очень «сухое» определение завещания, не даю-
щее полного понимания и представления об институте 
завещания.

Исходя из определения, представленного в юриди-
ческой литературе, завещание есть не что иное, как по-
смертное распоряжение своим имуществом. Учитывая 
вышесказанное, лицо, не достигшее восемнадцатилет-
него возраста, имеет право распоряжаться своим зара-
ботком посредством составления завещательной воли. 
Но в самом наследственном законодательстве нет ника-
ких дополнений и изложений, которые предоставляли 
бы несовершеннолетнему лицу такую возможность.

На примере законодательства некоторых европей-
ских стран можно увидеть, что возраст права на завеща-
ние ниже восемнадцати лет. В данном случае речь идет 
именно о праве несовершеннолетнего лица решать судь-
бу какого бы ни было принадлежащего ему имущества 
в целом.

В советском же праве вообще не существовало ка-
кого-либо указания на обязательное обладание лицом 
полной дееспособности для совершения завещания. В 
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советский период любой гражданин при наличии закон-
ного права на имущество мог им распорядиться посред-
ством завещания.

Очень давно ведутся различные споры относительно 
норм, касающихся права на обязательную долю в наслед-
стве. Подобные споры связаны не столько с отсутствием 
конкретики в формулировках (что в принципе является 
проблемой для большинства норм наследственного зако-
нодательства), а сколько с занимаемой позицией, местом 
среди прочих норм и субинститутов наследования.

По нашему мнению, главным здесь должен стоять 
вопрос, заключающийся в целесообразности нахожде-
ния понятия о обязательной доли в наследстве среди 
норм о наследовании по закону. Как уже было сказа-
но нами ранее, несовершенство норм прямо влияет на 
некорректность их толкования и применения, а, следо-
вательно, и на факт восстановления справедливости в 
обществе. Отнесение положений о обязательной доли 
в категорию наследования по завещанию сняло бы ряд 
противоречивых вопросов, ведь само понятие обяза-
тельной доли вытекает из завещательного субинститу-
та – не было бы его, и отсутствовала бы необходимость 
в установлении обязательной доли [2].

В ходе изучения наследственного права нами был 
выявлен еще один спорный вопрос, который касается 
права на наследство в процессе принятия наследства 
в порядке представления. Это касается того момента, 
когда до открытия наследства потенциальный наслед-
ник умирает, тогда должную ему часть наследства по-
лучает уже его наследник. Данная ситуация регулиру-
ется ст. 1146 ГК РФ, также в ней указывается категория 
лиц, которые не подпадают под право представления. 
Одними из таких лиц выступают преемники недостой-
ных наследников. Данный факт представляется нами 
несправедливым и негуманным. Выходит, что в порядке 
правопреемства недостойными будут считаться и на-
следники лица, признанного недостойным.

В отличие от российского во французском законода-
тельстве наследники недостойных наследников имеют 
право наследовать в порядке представления. Помимо 

этого, если гражданин отказывается от наследства, то 
его наследник безоговорочно наследует половину доли 
в порядке представления.

Помимо всего прочего, в наследственном праве су-
ществует еще немало неточностей, пробелов и спорных 
вопросов. Из числа таковых можно отметить, что ГК РФ 
не уточняет перечень уважительных причин, по кото-
рым суд может восстановить срок для принятия наслед-
ства. Данный пробел влечет за собой трудности для пра-
воприменителя при разрешении такого рода вопроса.

Современное российское наследственное право ха-
рактеризуется беспрецедентно широким кругом закон-
ных наследников в процессе наследования по закону. 
ГК РФ наделяет законными наследственными правами 
родственников наследодателя до пятой степени род-
ства включительно, однако, исходя из практики, не-
обходимо отметить, что семейные и родственные от-
ношения редко выходят за пределы второй и третьей 
степени родства [3].

Также, по нашему мнению, для ослабления напря-
женности в правоприменительной практике по делам 
наследования, ГК РФ необходимо дополнить нормой, 
устанавливающей право завещателя определять на слу-
чай своей смерти опекуна или попечителя своим несо-
вершеннолетним детям.

Все эти пробелы в наследственном праве влекут за 
собой разнородность разрешения споров, что недопу-
стимо для российского права. Если тот или иной момент 
не урегулирован законодательством, то разрешение это-
го дела возлагается на личное усмотрение суда по этому 
вопросу. Поэтому необходимо устранять пробелы и до-
полнять наследственное законодательство и иным обра-
зом усовершенствовать его институт для единообразного 
разрешения наследственных дел.

В данной работе нами была рассмотрена лишь не-
большая часть не урегулированных проблем и вопросов 
современного института наследования России, но реше-
ние хотя бы этой доли приблизит наследственное право 
и гражданское законодательство Российской Федерации 
в целом к правовым идеалам европейской цивилистики.
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