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В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами явля-

ется достаточно острой, решение которой требует незамедлительных действий. Особенно велико 
вредное влияние на почву. При попадании в почву загрязняющих веществ наблюдается изменение ее 
физических, химических и биологических функций. В почве резко меняется соотношение между угле-
родом и азотом, что приводит к ухудшению азотного режима почв и нарушает корневое питание расте-
ний, таким образом почва теряет продуктивность.  

Естественное самоочищение нефтезагрязненных почв может длиться годами, поэтому создание раз-
личных сорбентов для восстановления почвогрунтов является наиболее актуальным на данный момент. 

Под рекультивацией земель понимается комплекс мероприятий, направленных на восстановле-
ние их плодородия и предотвращения дальнейшей деградации. Рекультивация включает в себя два 
этапа: технический и биологический. 

На этапе технической рекультивации, перед проведением технологии биологической рекультива-
ции, необходимо локализовать загрязненный участок и уменьшить количество нефтепродуктов, впи-
тавшихся в грунтовую толщу (почву).  

Применение сорбционных материалов относятся к физико-химическим методам устранения 
нефтезагрязнений. В настоящее время существует множество различных сорбентов, которые могут 
быть классифицированы по различным критериям: 

– по принципу действия (адсорбенты, абсорбенты); 

Аннотация: Статья посвящена проблеме нефтяных загрязнений почв и разработке способов их очист-
ки и восстановления на основе применения различных сорбентов. Установлено, что использование 
природных сорбентов представляется перспективным при исследовании территорий, загрязненных 
нефтью и нефтепродуктами, а также является эффективным методом быстрого сбора нефтепродуктов. 
Ключевые слова: нефтяные загрязнения почв, деструкция нефтепродуктов, рекультивация, сорбенты, 
биосорбенты. 

 
SORBENTS FOR THE RESTORATION OF OIL-CONTAMINATED SOILS 
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Amosova Antonina Aleksandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of oil pollution of soils and the development of methods for 
their purification and restoration based on the use of various sorbents. It has been established that the use of 
natural sorbents is promising in the study of areas contaminated with oil and petroleum products, and is also 
an effective method of rapid collection of petroleum products. 
Key words: oil pollution of soils, destruction of petroleum products, recultivation, sorbents, biosorbents. 
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– по своей природе (органические, неорганические, синтетические, органические минеральные); 
– по дисперсности (мелкодисперсные, крупнодисперсные); 
– по пористой структуре (мелкопористые, крупнопористые, мезопористые, непористые, с изо-

тропной пористостью); 
– по способу регенерации и утилизации (отжим-захоронение, отжим-сжигание, обжиг-

захоронение, сжигание и биоразложение. 
Сорбент на основе карбамидного олигомера является наиболее эффективным искусственным сор-

бентом многоразового применения. Он обладает пористой структурой, отличными олеофильными свой-
ствами, сильной поглотительной способностью (1 г сорбента впитывает 55-60 г нефтепродуктов) [5, с 222].  

Гранулированный полиуретан и формованный полиэтилен являются синтетическими сорбента-
ми, они состоят из частиц с открытыми порами, которые позволяют удерживать углеводороды нефти. 
Данные сорбенты имеют свойство поглощать 3-6-кратный объем углеводородов. 

Полимерные материалы, а именно, фенолформальдегидные стружки и пенополистирольные 
гранулы имеют высокие сорбционные свойства. Реагент «Ирвелен марка 1» представляет собой поли-
мерное волокно бело-кремового цвета, с включениями хлопьев и гранул, образованными под действи-
ем высоких температур, высокая емкость поглощения достигается за счет обширной удельной поверх-
ности благодаря нанопорам и капиллярам, как внутри волокна, так и на поверхности хлопьев и гранул. 
«Пламилод» является одним из лучших сорбентов для поглощения нефтепродуктов, представляющим 
из себя специально подготовленный пластик. 40 – 130 кг данного сорбента способны поглотить до 1 
тонны нефти [6, с.22]. Основным недостатком применения данного класса сорбентов является вторич-
ное загрязнение почвы вследствие внесения чужеродных материалов и высокая себестоимость. Кроме 
того, следует учитывать, что данные сорбенты утилизируются путем захоронения и размещения на 
специальных полигонах.  

В настоящее время активно используются реагенты, созданные на основе природных органиче-
ских материалов, которые могут применяться для сорбции углеводородсодержащих веществ как на 
твёрдых, так и на жидких поверхностях, причем в широком диапазоне температур. Использование сор-
бентов природного происхождения считается более предпочтительным, так как их применение не при-
водит к повреждению природного баланса.  

К природным сорбентам можно отнести некоторые виды глин, песок, туфы, пемзу, шерсть, опил-
ки и т.п. Значимую часть на рынке сорбентов занимают именно глина и диатомиты по причине их низ-
кой себестоимости и возможности крупнотоннажного изготовления. К ним также можно отнести и песок, 
который применяется для россыпи на участках разливов нефти. Наиболее распространенными сор-
бентами являются древесная щепа, опилки и торф. Шерсть считается одним из лучших природных 
сорбентов по своей поглотительной ёмкости (8-10 т нефти на 1 т шерсти). Однако после отжима шерсть 
сваливается в битуминизированный войлок и дальнейшее ее использование становится невозможным. 
Кроме того, дороговизна шерсти, малое количество и строгие требования к хранению являются суще-
ственными недостатками сорбентов, сделанных на основе шерсти [2, с. 1908]. 

Реагент «ПРОФСОРБ ЭКО» на основе верхового сфагнового торфа – используется при ликвида-
ции последствий разливов нефти и нефтепродуктов, обладает естественной способностью к био-
разложению поглощенных углеводородов. Реагент «Лессорб» на основе торфа верховных болот и 
сфагнового мха, обладает высокой степенью очистки твердых и водных поверхностей и низкой выще-
лачивающей способностью поглощенных нефтезагрязнений в окружающую среду.  

Реагент «Белнефтесорб-Экстра» изготавливается из специальных видов верхового торфа, обла-
дающих высокой сорбционной способностью, мгновенно связывает нефть и нефтепродукты, предот-
вращая их дальнейшее распространение, легко наносится на поверхность при любых погодных усло-
виях (мороз, ветер), утилизируется путем сжигания или захоронения в почве. Основным недостатком 
неорганических сорбентов является низкая емкость от 70 до 150 % по нефти и неспособность удержи-
вать легкие фракции типа бензина. 

Для более эффективной деструкции нефтепродуктов с применением сорбентов, в настоящее 
время в почву зачастую добавляют бактериальные биопрепараты, содержащие углеводородокисляю-
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щие культуры. Например, сорбенты, содержащие в своем составе хлористый калий или магний, нитрат 
аммония, нефтеокисляющие организмы и т.д [1, с. 39]. 

Также можно выделить сорбенты, которые включают в себя инертный носитель пористого типа, со-
зданный на основе алюмосиликатного сырья (глины) и смеси микроорганизмов (штаммов). В качестве 
штаммов используют Pseudomonas stutzeri 367-1, Rhodococcus maris 367-5, Pseudomonas stutzeri 367-1, 
Rhodococcus sp. 367-2 [7]. Алюмосиликатное сырье (минералы) сочетает в себе свойства сорбента и ка-
тализатора одновременно для нефти и для углеводородокисляющих микроорганизмов почвы. 

Особую группу составляют биосорбенты, в смеси которых могут входить одновременно природ-
ные сорбенты и мелиоранты почвы (например, минеральные компоненты и доломитовая мука), а также 
носители биодеструкторов (например, солома и сосновые опилки). Главным достоинством таких био-
сорбентов является то, что они являются органической частью существующих экосистем и в наиболь-
шей степени соответствуют экологическим требованиям [3, с. 1841]. 

Для более эффективной деструкции нефтепродуктов с применением сорбентов, в настоящее 
время в почву зачастую добавляют бактериальные биопрепараты, содержащие углеводородсодержа-
щие культуры. 

В то же время, для более эффективной работы бактериальных препаратов, в почву зачастую до-
бавляют комплексные удобрения, в состав которых входят микро- и макроэлементы. Вносятся данные 
удобрения в порошкообразной форме отдельно, либо совместно с каким-либо сорбционным материа-
лом, который в свою очередь пропитан углеводородокисляющими культурами. Введение данного сор-
бента в загрязненный почвенный покров оказывает помощь в активации деструкции нефти из-за орга-
но-минеральных составляющих сорбента и его микрофлоры склонной к окислению углеводородов. 
Благодаря этому достигается увеличение скорости деструкции нефтепродуктов в 3-5 раз по сравнению 
с методами восстановления почвы, где удобрения, сорбенты и микробиологические препараты вносят-
ся по отдельности [4, с. 108]. 

Таким образом, применение сорбентов при рекультивации нефтезагрязненных земель на сего-
дняшний день является перспективным и эффективным методом быстрого сбора нефтепродуктов и 
активизации аборигенных микроорганизмов-нефтедеструкторов либо микроорганизмов в составе био-
препаратов. 
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Прежде чем рассуждать о виртуализации, в первую очередь стоит дать определение этому 

термину. 
Виртуализация — предоставление набора вычислительных ресурсов или их логического объ-

единения, абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую изо-
ляцию вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе. 

По сути, виртуализация – технология позволяющая абстрагироваться от физических ресурсов, 
таких как, вычислительные мощности, хранилища данных, сетевая инфраструктура и предоставляю-
щая их в качестве логических ресурсов. 

Сама идея виртуализации зародилась в далёких 1960-х годах в компании IBM. Так, в ЭВМ 
System/360™ Model 67 все интерфейсы оборудования были виртуализированы через программу Virtual 
Machine Monitor (VMM). 

Изначально, операционную систему назвали супервизор (supervisor), а когда стало возможным 
запускать одну ОС на другой, появилось понятие гипервизор (hypervisor). Для виртуализации операци-
онных систем применяются программные и аппаратные средства виртуализации, а также виртуализа-

Аннотация: В статье приведено обобщённое описание термина «Виртуализация» и области его при-
менения. 
Ключевые слова: виртуализация, операционная система, вычислительные процессы, процессор, па-
мять. 
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Key words: virtualization, operating system, computing processes, processor, memory. 
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ция на уровне операционной системы. 
Производительность компьютерной сети – мера мощности сети, определяющая количество 

работы, выполняемой сетью в единицу времени [1]. 
Паравиртуализация – техника виртуализации, при которой производится модификация ядра 

операционной системы с целью замены команд, не поддающих виртуализации, например, обращение к 
таблице страниц памяти, на запросы к гипервизору. Применение данного способа долгое время было 
ограничено закрытостью исходного кода проприетарных ОС (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Паравиртуализация 

 
При динамической (бинарной) трансляции код гостевой операционной системы принимается 

гипервизором и проверяется на наличие «проблемных» команд. Такие команды либо выполнялись от 
имени гипервизора, либо заменяются на безопасные. Данный способ ухудшает производительность 
системы, однако, позволяет виртуализировать операционные системы с закрытым исходным кодом. 

Данный подход был впервые использован компанией VMware в конце 90-х годов прошлого 
тысячелетия (Рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Динамическая трансляция 

 

Для преодоления проблем возникающих при виртуализации процессорных ресурсов в современ-
ные процессоры добавлен «гостевой» режим. Данное нововведение позволило гостевой операционной 
системе выполнять привилегированные команды непосредственно на процессоре. Благодаря этому 
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значительно возросла производительность решений, построенных на виртуализированных платфор-
мах, так как отпала необходимость в выполнении ресурсоёмких задач по контролю кода гостевой ОС. 

Технологии аппаратной виртуализации, используемые компаниями Intel и AMD, называются со-
ответственно Intel VT и AMD SVM. 

Технологии аппаратной виртуализации сделали возможным прямой доступ не только к процес-
сорным ресурсам, например к жёстким дискам, через канал DMA. Однако это негативно влияет на пе-
реносимость гостевой ОС. 

Несмотря на споры о положительных и отрицательных качествах аппаратной виртуализации не 
стоит забывать, что она решает важную проблему - позволяет запускать не модифицированные ОС в 
качестве гостевых в системах с паравиртуализацией. 

Виртуализация на уровне операционной системы 
Данная технология позволяет запускать изолированные виртуальные машины (часто 

называемые контейнерами или зонами) на одном компьютере. Стоит отметить, что в данном случае в 
качестве гостевой ОС не могут быть использованы операционные системы с отличным от базовой 
системы типом ядра. При виртуализации на уровне ОС, по сути, не используется отдельного слоя 
гипервизора. Хостовая операционная система сама разделяет аппаратные ресурсы между 
виртуальными машинами и поддерживает их независимость друг от друга (Рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Виртуализация на уровне ОС 
 

Существуют следующие реализации виртуализации на уровне ОС: 

 Solaris Containers/Zones 

 FreeBSD Jail 

 Linux-VServer[en] 

 LXC (Linux Containers) 

 FreeVPS[en] 

 OpenVZ 

 Virtuozzo 

 iCore Virtual Accounts 
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При разработке программного обеспечения иногда возникают ситуации, когда какой-то метод 

был   создан с возможностями, не используемыми в дальнейшем. Например: 

 метод имеет несколько «режимов» исполнения, режим указывается в параметре метода. 
При этом некоторые режимы работы нигде не используются. 

 параметр ссылочного типа, при подстановке null метод исполняет некоторое поведение по 
умолчанию; во всех местах использования в качестве этого параметра используется null. 

Наконец, метод может иметь параметр некоторого ссылочного типа, но по факту принимать 
только значения типа суперкласса. В таком случае тип можно заменить на контравариантный. 

Далее описан обощённый процесс модификации сигнатуры метода при попытке изменения типов 
или удалении параметров. Обозначим множество значений параметра номер i метода M как πi(M), 
множество значений всех параметров метода как M i (M )) . Также, исходный метод обозначим 

Аннотация: В статье приведено обоснование актуальности создания анализатора значений подстав-
ляемых параметров. 
Ключевые слова: программное обеспечение, входные параметры, выходные параметры, обработка. 
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как iμ, метод на который требуется его заменить как μ’. Если какой-то параметр есть в методе M1 и 
отсутствует в M2, то будем полагать что в M2 данный параметр присутствует и πi(M2)={<none>}. 

Обычно в таких случаях метод μ помечается как устаревший (deprecated), и создаётся новый 
метод μ’ с аналогичной функциональностью и требуемыми входными параметрами. Кроме того, 
устанавливается соответствие πi(μ’) ↔ πi(μ), и тело метода μ заменяется на вызовы метода μ’ с 
подстановкой надлежащих параметров. В версиях продукта с бо ́льшим главным числом метод μ 
удаляется. 

Если для каких-то i предполагается πi(μ’) < πi(μ), то следует убедится, что значения из πi(μ), не 
имеющие соответствия в πi(μ’), нигде не подставляются в метод μ, в противном случае указанная 
трансформация приведёт к потере уже используемой функциональности. 

Ещё одним важным фактором является способность анализатора анализировать байткод. 
Несомненно, анализ исходного кода даёт больше информации, однако далеко не всегда к нему 
имеется доступ. Например, открытые хранилища кода зачастую содержат собранные проекты без 
приложенного к ним исходного кода. 

В интегрированной среде разработки IntelliJ IDEA имеется опция «Data flow to here», которая 
позволяет для локальной переменной, параметра, или выражения отследить множество мест 
инициализации. При этом пользователь может в интерактивном режиме выбрать, какие ссылки на 
локальные переменные / параметры метода / выражения требуется разрешить. 

Из недостатков этого инструмента следует отметить возможность анализировать только 
исходный код, а также возможность анализировать код лишь в пределах проекта. 

Проект «Kanva-Micro». Это инструмент анализа потока данных байткода, позволяющий оценить 
возможность передачи методу null-значения в качестве параметра. На основе полученной информации 
он внедряет аннотации @NotNull, @Nullable, @Contract. 

Недостаток инструмента – неспособность анализировать возможность подстановки констант, 
отличных от null. В данном проекте при реализации обработки циклов делается предположение о том, 
что множество т.н. конфигураций для каждой инструкции, конечно, и даётся оценка: 2n, где n – 
количество значений в фрейме. В случае же когда значение фрейма может быть произвольным, 
указанное ограничение не выполняется и потому не даётся никаких гарантий на конечность времени 
работы обработки циклов. 

Рассмотренные анализаторы не удовлетворяют необходимым требованиям, поэтому 
подразумевается реализация анализатора в рамках данной работы. 

В статье для анализа зависимостей между классами используется утилита «Usages» 
предоставленная компанией OOO «Эксперт-Системы», и позволяющая находить случаи вызовов 
методов, переопределения методов, использования полей, типов или объектов указанного типа. 

Говоря более конкретно, утилита «Usages» представляет из себя анализатор байткода, 
позволяющий находить случаи: 

 наследования от класса / реализации интерфейса 

 переопределения метода 

 использования класса как generic-типа 

 использования класса в аннотации 

 пометки о том, что метод выбрасывает данный тип исключения (с ключевым словом throws) 

 «поимки» исключений данного типа (catch-блоки) 

 указания на то, что метод возвращает или принимает в качестве параметра значение задан-
ного типа 

 использования константы заданного типа 

 объявления поля с заданным типом 

 создания нового объекта/массива с заданным типом 

 приведение к данному типу 
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 использования оператора instanceof с заданным типом в качестве второго параметра 

 присвоения или чтения значения из заданного поля 

 вызова заданного метода 
При анализе класса полученная информация записывается в индекс, и при необходимости 

может быть быстро восстановлена. 
В рассматриваемом в данной работе анализаторе используются возможности нахождения 

случаев вызова и переопределения заданного метода. 
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 Не смотря на развитие современного медицинского диагностического оборудования первичные 

графические данные, получаемые при сканировании пациентов, не всегда могут дать высокого разре-
шения и чёткости картинки. Медицинские изображения, обычно, нечёткие и имеют структуры с размы-

Аннотация: Цель исследования - Разработать автоматизированный метод градуировки сухости глаз-
ассоциированной покраснением глаз с целью расширения используемой в настоящее время клиниче-
ской градуированной системы. Научная новизна заключается в том, что был разработан новый алго-
ритм предварительной диагностики с помощью анализа медицинских изображений. Результатом рабо-
ты получился полностью готовый и работоспособный алгоритм предварительной диагностики с помо-
щью анализа медицинских изображений.  
Ключевые слова: покраснение глаз, диагностика, разработка алгоритма, анализ медицинских изобра-
жений, сухость глаз. 
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тыми границами что усложняет их интерпретацию и требует большого опыта и временные затраты. До 
сих пор ещё не внедрена автоматическая обработка и интерпретация медицинских графических дан-
ных. Поэтому автоматизация некоторых стадий обработки облегчит процесс взаимодействия с меди-
цинскими изображениями и сократит время на обработку, что количественно и качественно улучшит 
процесс диагностики. Помимо всего прочего большинство программ, используемых в клиниках, не 
имеют достаточно широкого функционала для оконтуривания и выделения областей интереса с после-
дующей их обработкой, а расширенные функции стоковых медицинских программ часто необходимо 
закупать отдельно, что могут позволить себе не все клиники. 

Под покраснением глаз обычно понимают покраснение склеры иначе говоря белковой оболочки 
глаза. Склера содержит огромное количество капилляров. В повседневной жизни они незаметны, но 
под воздействием обстоятельств кровеносные сосуды склеры могут расширяться, стенки сосудов при 
расширении растягиваются, и именно тогда мы их видим, если быть точнее видим наполняющую сосу-
ды кровь. Кровь красного цвета, поэтому глаза выглядят покрасневшими. 

Зачастую расширение сосудов склеры вызвано резким усилением кровообращения. Таким обра-
зом организм реагирует на различные возможные проблемы. Кровь – это транспорт в нашем организ-
ме, с помощью которого доставляются питательные вещества, а так же удаляются токсины. Приток 
крови способствует повышению иммунной защиты, ускоряет заживление. Во многих случаях покрасне-
ние глаз довольно быстро проходит; это обозначает, что кровоснабжение нормализовалось. Если по-
краснение сохраняется длительное время, то, очевидно, что проблема может быть серьезной. 

Мы наблюдали, что сухость покраснения глаз характеризуется выступанием мелких горизон-
тальных конъюнктивальных сосудов в открытой глазной поверхности глазной щели, и включили эту 
особенность в градацию покраснения в клинических исследованиях сухости глаза. 

Цель. Разработать автоматизированный метод градуировки сухости глаз-ассоциированной по-
краснением глаз с целью расширения используемой в настоящее время клинической градуированной 
системы. 

Методы. Девяносто девять изображений из 26 объектов с сухостью глаз были оценены с использо-
ванием шкалы 0-4 (с шагом 0,5) "сухость покраснения глаз" (OraCalibra™ DryEyeRednessScale [OCDER]). 
Для автоматизированного метода была использована библиотека компьютерного зрения Opencv для 
разработки программного обеспечения для расчета покраснения и горизонтальных конъюнктивальных 
сосудов (отмеченных как "горизонтальность"). Из оригинальной фотографии область интереса (ROI) бы-
ла выбрана вручную с помощью программного обеспечения ImageJ с открытым исходным кодом, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Детальное изображение глаза 
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Общая средняя интенсивность покраснения (Com-Red) была рассчитана как одноканальное 8-
битное изображение в виде R – 0.83 G – 0.17 B, где R, G и B-соответствующие интенсивности красного, 
зеленого и синего каналов. Расположение сосудов определяли путем нормализации синего канала и 
выделения пикселей с интенсивностью менее 97% от среднего значения. Горизонтальная составляю-
щая (Com-Hor) вычислялась по производной Собеля первого порядка в вертикальном направлении, а 
оценка вычислялась как средняя интенсивность изображения голубого канала этой вертикальной про-
изводной.Коэффициенты корреляции Пирсона, точность и конкордантность коэффициентов корреля-
ции (CCC) были рассчитаны после регрессии и стандартизированной регрессии набора данных. 

Результаты. Соглашение (как Пирсона, так и КТС) используемое в шкале OCDER, составило 
0,67, в то время как согласие исследования с компьютером составило 0,76. Множественная регрессия, 
использующая как покраснение, так и горизонтальность, улучшила согласованную ССС с 0,66 и 0,69 до 
0,76, продемонстрировав вклад геометрии сосуда в общую оценку. Компьютерный анализ данного 
изображения имеет 100% повторяемость и нулевую изменчивость от сеанса к сеансу. 

Вывод. Это объективное средство оценки покраснения глаз в унифицированном виде имеет по-
тенциальное значение в качестве новой клинической конечной точки. В сравнении между компьютером 
и шкалой, компьютерная оценка оказалась более надежной, чем, использование шкалы OCDER. 
Наиболее подходящей моделью, основанной на настоящем образце и пригодной для использования в 
будущих исследованиях, была C4=−12.24+2.12CHOR2+0.88CRED2:C4 является ли прогнозируемый 
класс следователя, и CHOR2 и С Р Е Д 2 приведены логарифмические преобразования вычисленных 
компьютером параметров COM-Hor и COM-Red. Учитывая превосходную повторяемость, компьютерное 
автоматизированное оценивание может быть предпочтительнее, чем оценивание исследователя в 
многоцентровых исследованиях сухого глаза, в которых тонкие различия в покраснении, вызванные 
лечением, исторически были трудны для определения. 
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Интернет вещей (IoT) - это технология, которая позволяет устройству, подключенному к Интерне-

ту, собирать, анализировать, обрабатывать и отправлять данные на другие устройства с помощью про-
граммного обеспечения, приложений и технических устройств, таких как датчики, и сенсорные техноло-
гии. Это всё открывает множество возможностей для приложения пользователя, многие оценивают его 
потенциал безграничным. Однако, на данный момент использование интернета вещей остаётся на 
начальном уровне. 

Сегодня Интернет вещей особенно активно развивался в промышленной индустрии. Есть множе-
ство примеров использования "умной подстанции" и дистанционного мониторинга элементов сети в 
электроэнергетике, строительства «умных ферм и теплиц» .Помимо этого в сельском хозяйстве, си-
стемы отслеживания и мониторинга состояния грузов в грузоперевозках, а также применения Интерне-
та вещей во многих областях инфраструктуры «умных городов», таких как «умное энергопотребление», 
«умные системы управления транспортом», «умное управление вывозом мусора» и многое другое. [1] 

Но можно отметить, что у Интернета вещей есть большой потенциал и в потребительском сег-
менте. Наибольшее распространение эта технология получила в сегменте «умного дома», где откры-
ваются возможности для повышения безопасности, энергоэффективности, создания комфортной сре-
ды в доме и улучшения качества жизни человека в целом. При внедрении этих технологий человек бу-
дет экономить много времени. Но на этом использование Интернета вещей у людей не заканчивается. 
Применение технологии Интернета вещей при потреблении медиаконтента и в сегменте развлечений 
может существенно повысить качество потребительского опыта и изменить то, как мы проводим свое 
свободное время. Интернет вещей неразрывно связан с технологиями сбора и обработки больших 

Аннотация: в данной статье рассматривается концепция интернета вещей, его потенциал развития. 
Показана перспектива развития интернета вещей в российской индустрии, необходимое внедрение 
технологий. Сделан вывод, какие подходы необходимо применить к потребителю, чтобы заполучить 
больше внимания к этой технологии в России.  
Ключевые слова: интернет вещей, технология, компании, устройства, данные, контент. 
 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE INTERNET OF THINGS AND ITS PROSPECTS IN RUSSIA 
 

Nedogarok Victoria Vadimovna 
 
Abstract: This article examines the concept of the Internet of Things, its development potential. The perspec-
tive of the development of the Internet of Things in the Russian industry, the necessary implementation of 
technologies is shown. It is concluded what approaches should be applied to the consumer in order to get 
more attention to this technology in Russia. 
Key words: internet of things, technology, companies, devices, data, content. 
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данных, а также с алгоритмами искусственного интеллекта.  
Интернет вещей предполагает существование технологической экосистемы, в которой всё взаи-

мосвязано. В этой экосистеме между собой связано многое: производители устройств, разработчики 
приложений, веб-разработчики, аналитики больших данных и поведенческой статистики, разработчики 
алгоритмов,  которые используют искусственный интеллект, провайдеры телекоммуникаций, создателе 
контента для доставки контента на платформы. 

Степень востребованности тех или иных IoT-решений во многом зависит от уровня развития про-
изводства, состояния ИТ- и телекоммуникационной инфраструктуры, управленческой культуры на гос-
ударственном уровне и нормативно-регулятивного ландшафта страны. Внутриотраслевая конкурент-
ная среда, ожидания по возврату инвестиций, степень вовлеченности представителей бизнеса в про-
цессы принятия решений, связанных с новыми технологиями, также играют не последнюю роль. И все 
же, несмотря на перечисленные факторы, существуют типовые сценарии применения индустриального 
Интернета в отдельных отраслях, лежащие в основе оценки объема и потенциала роста рынка. Рос-
сийский рынок находится в начале освоения технологий Интернета вещей, при этом промышленные 
внедрения лидируют и занимают большую часть рынка. В большинстве случаев эти внедрения прихо-
дятся на автоматизированный сбор данных с устройств, расположенных на промышленных объектах. 
Такая практика существует в горнодобывающей отрасли, атомной энергетике и машиностроении. Раз-
вивается и область межмашинного взаимодействия. Основные российские провайдеры мобильной 
связи фиксируют у себя рост M2M-трафика в корпоративном сегменте, особенно среди транспортных 
компаний, активно использующих навигационные системы. [2] 

Для развития и применения Интернета вещей медийные компании должны выбрать для себя ли-
бо модель создателя экосистемы вокруг своего основного продукта, либо модель встраивания в суще-
ствующие и активно развивающиеся экосистемы. Например, технологические компании, такие как 
Google, Apple, Samsung строят свои экосистемы, в которые могут встраиваться медийные компании в 
виде приложений, запускаемых с устройств (с телефона или «умной» колонки) и платформ технологи-
ческих компаний (например, Apple TV). Некоторые любят создавать экосистему вокруг себя, например, 
Disney занимается разработкой собственных браслетов для парков развлечений, в которых будет ана-
лиз зрительских эмоций в кинотеатрах. Disney формирует экосистему для сбора данных, чтобы потом 
использовать их для создания первоклассного потребительского опыта и сервиса. 

В России, несмотря на развитую инфраструктуру для развертывания Интернета вещей (проник-
новение в устройства высокоразвитой телекоммуникационной сети и продвинутых (LTE, 4G) пользова-
телей Интернета, большинство населения страны), использование технологий Интернета вещей все 
еще находится на ранних стадиях. Многие считают, что создателем экосистемы Интернета вещей в 
России являются крупные технологические компании, такие как Google, Apple, Яндекс, Samsung, кото-
рые являются медиа-компанией - создателем и издателем, контент будет включен вместе. 

Многие профессионалы медиаиндустрии России говорят о слабой интеграции между технологи-
ческими компаниями и СМИ для создания экосистемы интернета вещей. Однако, были сделаны пер-
вые шаги в этом направлении, тогда, например, умная колонка Яндекса была интегрирована в россий-
скую платформу для просмотра контента «Амедиатеки» и ivi, а также новостей, таких как «Россия сего-
дня» для озвучки новостной ленты, запускаемой голосовым помощником «Алиса». [3] 

В то же время считается, что транспорт и особенно автомобиль одним из наиболее вероятных 
мест для потребления контента при развитии Интернета вещей. С появлением автомобилей, управля-
емых вручную, у потребителей будет время потреблять контент в автомобиле сегодня, так как радио 
воспроизводит звук, но в будущем контент, видео, текст будут доступны для просмотра. 

 Сбор и обработка персональных данных требуют грамотного юридического сопровождения. 
Персонализация, в свою очередь, должна учитывать многие поведенческие особенности человека, 
быть максимально уместной и корректной, в противном случае пользователь может ассоциировать 
бренд с чем-то негативным – с навязчивостью или даже с элементами слежки за пользователем или 
его преследованием. Нужно задумываться о безопасности и комфорте пользователей. 
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Целью работы является реализация мультиагентной модели управления качеством образования. 
В качестве инструмента реализации была выбрана среда AnyLogic 5.0, как оптимальная среда 

для задач моделирования, в том числе, и агентного моделирования. Приведение полного описания 
всей процедуры реализации модели в среде Anylogic нецелесообразно по причине его большого объе-
ма и повторения типовых решений и алгоритмов. В следствии данного факта в разделе приводится 
частичное описание на примере создания одной сцены «Аудиторное занятие», создание двух типов 
агентов «Преподаватель» и «Студент». 

Для имитации образовательных процессов используются мультиагентные технологии. Применя-
ется два типа агентов, имитирующих проактивные сущности, и один тип сцены. Агентами реализуются 
такие проактивные сущности, как преподаватель и студент. 

Агентами первого типа являются преподаватели. Каждый агент-преподаватель параметризуется 
по данным конкретного преподавателя. 

Агентами второго типа являются студенты одного курса. В данной модели не рассматривается 
взаимодействие между студентами разных курсов. 

Учебный план является одним из сложных параметров в образовательном процессе. Он пред-
ставляет собой набор дисциплин, преподаваемых во всех семестрах каждого курса. Сложность состав-
ления учебного плана связана с наличием сложно формализуемых взаимосвязей в преподаваемых 
дисциплинах. На рисунке 1 приведена взаимосвязь дисциплин в учебном плане радиотехнического фа-
культета специальности «УИТС» степеней бакалавра и магистра. 

Аннотация: описана реализация мультиагентной модели управления качеством образования. Система 
представляет собой имитационную модель, реализованную посредством агентного моделирования. 
Ключевые слова: модель, образование, качество образования, управление, моделирование, мультиа-
гентное моделирование, агент. 
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Annotation: the implementation of a multi-agent model of education quality management is described. The 
system is a simulation model implemented through agent-based modeling. 
Key words: model, education, quality of education, management, modeling, multi-agent modeling, agent. 
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Рис. 1. Взаимосвязь дисциплин в учебном плане 

 
С точки зрения получения реального результата от имитационного моделирования, следует аб-

страгироваться от нецелевых параметров, то есть от параметров, которые не влияют на достижение 
результата, а именно, наглядного представления процесса получения студентами знаний. 

Как было сказано выше, агентами второго типа являются студенты. Количество агентов второго 
типа соответствует количеству студентов одного курса. В магистерской диссертации не рассматривает-
ся взаимодействие между студентами разных курсов. Каждый агент-студент также параметризуется по 
данным конкретного студента. Он также обладает рядом параметров, которые являются выходными и 
используются для оценки качества образования.  

Основными параметрами «студента» являются:  
- базовые знания; 
- уровень усвоения дисциплины; 
- способности; мотивация; 
- состояние здоровья. 
Количество агентов первого типа соответствует количеству преподавателей. Каждый агент-

преподаватель параметризуется по данным конкретного преподавателя. 
К параметрам преподавателя можно отнести: 
- квалификация; 
- компетентность; 
- опыт работы; 
- профессиональные качества; 
- личные качества. 
В первую очередь, на качество представления учебного материала влияет профессиональная 

компетентность преподавателя. Компетентность преподавателя оценивается по шкале от 1 до 3, где 1- 
низкая, 2-средняя, 3-высокая. 

Важную роль в профессии преподавателя играет опыт работы в образовательной среде. Полу-
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чение знаний - процесс очень трудоёмкий, связанный с человеческими взаимоотношениями. В имита-
ционной модели опыт преподавателя задается формально. 

Обучение студентов - это не просто процесс изложения информации, а взаимодействие с людь-
ми. В связи с этим необходимо учитывать личность преподавателя, как человека [1, с.5].  

Профессиональные и личные качества можно определить, проведя анкетирование. Подробно 
описание различных методик проведения тестов представлено в книге Д. Я. Райгородского «Практиче-
ская психодиагностика» Параметры преподавателей, влияющие на эффективность передачи знаний, 
являются управляющими относительно качества образования [1]. 

Профессиональные и личные качества преподавателя указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Профессиональные и личные качества преподавателя 

Профессиональные качества Личные качества 

Пунктуальность Доброжелательность 

Заинтересованность предметом Культура взаимоотношений 

Требовательность Ответственность 

Понятность изложения Умение разрядить обстановку 

Интересность изложения Воспитанность (хорошие манеры) 

Яркость изложения Самоконтроль 

Отчетливая, внятная речь Образованность (широта знаний) 

Громкая речь Терпимость 

Отзывчивость на реакцию аудитории Честность 

 
Представленные качества можно оценить по шкале от 1 до 5. 
Сцена «Аудиторное занятие» рассматривается, как объект, в котором происходит образователь-

ный процесс. Она имеет множество параметров, влияющих на образовательный процесс. К таким па-
раметрам относятся: 

- Параметр комфортность аудитории или качество аудитории;  
- Наличие мультимедийных средств обучения; 
- Параметр лабораторная база научно-образовательного комплекса.  
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обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» (в г. Вольске) 
 

 
Анализируя военную форму одежду армий стран мира, наиболее интересным представляется 

опыт работы легкой промышленности в интересах обороноспособности страны на примере одной из 
ведущих стран Североатлантического альянса такой, как Соединенные Штаты Америки.  

Официальным комплексом одежды, принятым на вооружение в армии США и предназначенным 
для сил специального назначения является комплекс защитной боевой униформы. Его отличительны-
ми чертами являются: динамический покрой для любого телосложения; усовершенствованный дизайн, 
интегрированные слои, компьютерный раскрой материала, ламинирование для уменьшения веса, по-
вышенная прочность. Комплекс защитной боевой униформы сконструирован, чтобы обеспечить защиту 
при любом виде деятельности в нормальных, холодных и экстремальных условиях. Защитная боевая 
форма проекта «НАТИК» является  многоуровневой системой, которая помогает защитить солдат от 
холода и сырой погоды при температуре от 45 градусов до -50 градусов Цельсия. Система имеет ма-
лый вес и высокую сжимаемость, занимая малый объем пространства. Защитная боевая униформа 
содержит 7 уровней и 16 различных предметов, которые могут носить военнослужащие  независимо 
друг от друга, а при необходимости, сочетать друг с другом в различных погодных и экологических 
условиях. Система защитной боевой униформы изготовлена из синтетических материалов, которые не 
удерживают воду. В тоже  время  они могут стать влажными, либо от внешней влаги, или влаги, порож-
денной активностью и движением (потливостью), но быстро высыхают. 

В отличие от ранее используемой системы защиты, которая основывалась на изоляции под 
твердой оболочкой Gore-Tex, система защитной униформы опирается на использование более дыша-

Аннотация: в настоящей статье проведен анализ современного состояния военной формы одежды 
Соединенных Штатов Америки. Дана оценка качественным характеристикам и направления совершен-
ствования. 
Ключевые слова: военная форма одежды, боевой комплект, материал.  
  
THE CURRENT STATE OF EQUIPMENT AND MILITARY UNIFORMS OF MILITARY PERSONNEL OF THE 

ARMIES OF NATO COUNTRIES 
 

Bezgreshnov Daniil Vadimovich 
 
Abstract: this article analyzes the current state of the military uniform of the United States of America. The 
assessment of qualitative characteristics and directions of improvement is given. 
Key words: military uniform, combat kit, material. 

http://www.natick.army.mil/about/pao/2004/04-17.htm
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щей, хотя и менее водонепроницаемой внешней мягкой оболочки. Оболочка Gore-Tex представляет 
собой пористый материал с тефлоновой пленкой, жесткое переплетение которого сберегает от попа-
дания воды, но, в то же время, позволяет воде выходить в парообразном состоянии. Помимо мягкого 
слоя оболочки имеются изоляционные слои, которые не могут удерживать влагу, но также использует-
ся, для более эффективного «впитывающего» эффекта в направлении наружного слоя.  

Наиболее показательным примером для изучения военной формы одежды военнослужащих 
США для жаркого климата является вещевое обеспечение американского контингента войск в Ираке. 
Основным нормативным документом, регламентирующим внешний вид, порядок ношения и расцветку 
боевой униформы является Руководство AR 670-1 Wearand Appearance of Army Uniformsand Insignia (О 
правилах ношения униформы и знаков различия и соблюдения внешнего вида). Руководством AR 670-1 
установлены строго определенные расцветки боевой униформы. Она может быть одного цвета - зеле-
ного или многоцветной, то есть камуфлированных окрасок. Зеленая окраска униформы считается уни-
версальной для большинства естественных фонов Европейского и Средне-Американского театров во-
енных действий. Однако, в большинстве случаев ношение униформы зеленого цвета считается вынуж-
денным и чаще используется униформа камуфлированных окрасок. 

Рассмотрим более подробно основные элементы комплекса защитной боевой униформы армии 
США. 

Куртка M-65 имеет два больших кармана в районе живота и на груди, две системы шнуровой 
утяжки, защитный капюшон и специальную застежку для фиксации воротника от сильного ветра, что 
делает ее чрезвычайно практичной и незаменимой в экстремальных условиях и зонах боевых дей-
ствий.  

Главное требование к брюкам защитной боевой униформы – утилитарность, и брюки с двумя 
вместительными боковыми карманами и свободным удобным кроем вполне отвечают этому требова-
нию, а в комплекте с курткой M-65 и вовсе превращают американского солдата в универсальную прак-
тичную единицу. Часто в районе щиколотки поверх этих брюк американские военные надевают специ-
альную защиту. 

Индивидуальный тактический жилет для переноски выкладки LBV-88 имеет четыре кармана под 
патронные магазины, два кармана под ручные гранаты, два крепления для фляжек и столько же для 
пистолетов. Обычно жилеты делают довольно просторными, чтобы на тело солдата удобно помещался 
и бронежилет. 

Американские армейские ботинки изготовлены из прочной грубой кожи с боковыми нейлоновыми 
вставками. Они имеют водонепроницаемую дышащую мембрану, специальную защиту от проникнове-
ния жидкого топлива и усиленную трехслойную подошву, стойкую к стиранию и скольжению.  

Неотъемлемой частью боевой униформы в частях и подразделениях, ведущих боевые действия, 
являются защитный бронежилет и шлем [1]. 

Американский армейский рюкзак CFP-90 выполнен из прочной ткани Cordura 1000 и специально 
сделан вместительным — общий объем порядка ста литров. Алюминиевые пластины, продетые в лям-
ки, обеспечивают необходимую жесткость всей конструкции и прочную фиксацию на спине бойца. В 
2001-2005 годах для армии США была разработана технология (форма кроя) ACU (Army Combat 
Uniform), которая была технологически выше своих предшественников и поэтому была принята на во-
оружение армии США [2]. 

Форма ACU изготавливается в нескольких вариантах: 
– стандартный комплект ACU; 
– огнестойкий комплект FR ACU; 
– с обработкой от насекомых FR ACU-P. 
Все военнослужащие, независимо от звания, получают четыре полных комплекта ACU в специ-

альной сумке для одежды [3].  
Комплект защитной боевой униформы ACU был рассчитан на ношение с экипировкой IOTV (усо-

вершенствованный тактический бронежилет наружного ношения). Воротник типа «Мандарин» (или во-
ротник-стойка) – защищает шею от натирания. Для защиты застежки на кителе имеется ветрозащитный 
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клапан. Наклонные карманы удобно использовать с бронежилетом. В армии США вместо кителя ACU 
можно использовать боевую рубашку (Combat Shirt), но исключительно вместе с бронежилетом IOTV. 

Комплект не подразумевает ношение конкретных ботинок. Каждый военнослужащий может при-
обрести коммерческий вариант, соответствующий определенным критериям: иметь определенную 
длину, материал изготовления – кожа, иметь прямой носок и резиновую подошву, отсутствие застежки-
молнии. 

Paзнoвиднocти cиcтeм пocлoйнoй oдeжды: ECWCS (кoмплeкт apмии CШA), FREE (oгнecтoйкий 
кoмплeкт apмии  CШA, для экипaжeй бoeвыx мaшин), PCU (кoмплeкт cил cпeц. oпepaций CШA), тaкжe 
APCU – Advanced PCU, CLS (pacшиpeнный вapиaнт PCU), NBS7 (oгнeупopный кoммepчecкий кoмплeкт), 
MCWCS (кoмплeкт мopcкoй пexoты CШA), GARM (кoмплeкт для нopвeжcкoй apмии) [4]. 

Всепогодный комплекс формы одежды 3 поколения (ECWCS Gen 3) пpeдcтaвляeт собой мoди-
фициpoвaнную вepcию cиcтeмы ECWCS, являющийcя не пpocтo cиcтeмoй «пocлoйнoй» oдeжды для 
xoлoднoгo климата и экстремально холодных погодных условий, a пoлнoцeннoй pacшиpeннoй бoeвoй 
климaтичecкoй cиcтeмoй. Kлючeвыми oтличиями всепогодного комплекса 3 поколения от предыдущих 
поколений являются:  добавление еще 4 слоев (всего 7 cлoёв),  oбecпeчивающих кoмфopтное состоя-
ние пpи тeмпepaтуpax oт -40 дo +16 градусов Целсия, на 25% cнижeн вec, нa 30% cнижeн oбъём, улуч-
шeн и oптимизиpoвaн дизaйн cлoёв, a тaкжe paзмepный ряд. Cиcтeмa cтaлa мaлoшумнoй и нeзaмeтнoй 
благодаря иcпoльзoвaнию тexнoлoгии NIR (NearInfrared Textile Technologу), xopoшo пpиcпocoблeнa для 
нoшeния c paзгpузкaми и cиcтeмaми бpoнeзaщиты, иcпoльзoвaны иннoвaциoнныe тexнoлoгии пpи из-
гoтoвлeнии мaтepиaлoв, пpoeктиpoвкe и пpoизвoдcтвe гoтoвыx издeлий (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Всепогодный комплекс формы одежды ECWCS 

 
По назначению слои делятся на: влагоотводящий – слои один и два, согревающий – слои два, 

три, семь, базовый – пятый и защитные слои – с третьего по седьмой. 
Принцип работы этого комплекта заключается в многоступенчатом отводе влаги от тела при со-

хранении выделяемого тепла, а также защиты внутреннего объема от ветра и влаги. Все это обеспечи-
вается паропроницаемостью слоев, в первую очередь нательного и базового, а также высокой степе-
нью защиты внешних слоев.  

Инкапсулированный материал не может быть смыт или стерт как влагоотталкивающая пропитка и 
обладает более высокими паропропускающими свойствами по сравнению с мембранными тканями. Ин-
капсуляция позволяет сохранить низкий вес ткани и увеличить ветроупорные качества. Изделия из EPIC 
являются универсальными и обеспечивают оптимальный комфорт. Дополнительное усиление слоями 
мембранной ткани Gore-Tex требуется только во время проливного дождя. Внешний слой (куpткa и брюки 
для xoлoднoй пoгoды) одeвaeтcя вмecтe c бaзoвым и пpoмeжутoчным cлoeм. Пpeднaзнaчeн для 
xoлoднoгo вpeмeни гoдa. Изгoтoвляeтcя из элacтичнoгo, «дышaщeгo» и вoдooттaлкивaющeгo мaтepиaлa 
[5].  

В американской армии была создана защитная боевая униформа (PCU), для военнослужащих, 
проходящих военную службу в особо холодном климате.  

Она представляет собой многоуровневую систему из нескольких оболочек – ветро-водозащитной 
оболочки Gore-Teх (внешней) и мягкой (внутренней) оболочки. Мягкая оболочка также ветрозащитная и 
обладает отличными паропроницаемыми свойствами. Система имеет возможность самоосушаться в 
процессе движения под армированными твердыми компонентами оболочки, которые высыхают  очень 
быстро после намокания. При тестировании системы было рекомендовано максимально намочить 
униформу, чтобы увидеть, как быстро вода вытесняется из системы. После того, как система была по-
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гружена в воду, военнослужащий  начинал в ней движение, в результате его прилегающие к телу слои 
высыхали приблизительно через 15 минут, а и вся система одежды становилась сухой в течение 60 
минут. 

Основными принципами создания базового комплекса специального вещевого имущества для 
военнослужащих армии США являются: 

– сочетание оптимального веса, объема, функционально-защитных  и физико-механических 
свойств для эксплуатации в особо интенсивных условиях и в отрыве от основных сил; 

– универсальность комплекса; 
– маскировочные свойства – разработан максимально универсальный цвет и рисунок камуфляжа 

(блекло-размытый фон оттенков хаки с оливой) с учетом специфики выполнения задач специалистов 
Сил специальных операций; 

– удобство и эргономичность: органолептическое удобство, эргономичность конструкции изде-
лий, сочетаемость изделий в слоях и комбинации транспортно-разгрузочным снаряжением, соответ-
ствие физиологическим особенностям российских военнослужащих. 

Таким образом, защитная боевая униформа военнослужащих американской армии имеет общие 
конструктивные особенности и принципы защиты бойца в различных погодных и климатических усло-
виях, что и всесезонный комплект полевого обмундирования военнослужащих Министерства обороны 
Российской Федерации. Однако американский аналог обладает большей универсальностью и имеет 
преимущество по качеству материала, из которого изготовлены некоторые элементы формы одежды и 
снаряжения, и как следствие, он легче и  более износоустойчив.  
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Биотопливо - топливо растительного происхождения, такое как биодизельное топливо и биоэта-

нол,-продвигается как экологически чистый способ замены традиционных ископаемых и нефтяных ви-
дов топлива. Ключевое преимущество заключается в широко известном факте, что все нефтяные виды 
топлива выделяют углекислый газ, в то время как биотопливо возвращает углерод в окружающую сре-
ду только от растений, из которых они были сделаны, которые были взяты во время их выращивания, 
что делает их углеродно-нейтральными. В результате биотопливо, по-видимому, идеально подходит 
для решения одной из центральных проблем изменения климата. 

Биодизельное топливо является наиболее популярной формой биотоплива в настоящем сцена-
рии, главным образом потому, что его можно использовать в обычных дизельных двигателях, и это 
было одобрено производителями транспортных средств во всем мире. Хотя он рекомендует немного 
более низкую топливную экономичность, чем обычное дизельное топливо, он является чистым горю-
чим, не содержит серы или ароматических веществ и обладает лучшими смазочными свойствами с 
биоразлагаемыми свойствами. Эти особенности создают мощный зеленый имидж в области возобнов-
ляемых источников энергии. Многие знаменитости и люди, заботящиеся об окружающей среде, начали 
использовать биотопливо в своих автомобилях. 

Общий объем произведенного этанола в 2010 году составил 86 миллиардов литров, при этом 
Бразилия и Соединенные Штаты являются крупнейшими мировыми производителями, на долю кото-
рых приходится 90% производства. Европейский союз является крупнейшим в мире производителем 
биодизельного топлива, на долю которого приходится 53% мирового производства. 

Аннотация: Биотопливо - это топливо, получаемое из возобновляемой биомассы, обычно используе-
мое в качестве альтернативного, более чистого источника топлива для сжигания ископаемого топлива. 
Биотопливо имеет низкую углеродоемкость, поэтому оно напрямую не влияет на глобальное потепле-
ние. Это необходимость, которая обусловлена такими разнообразными аспектами, как изменение кли-
мата, безопасность топлива и местные экономические выгоды В данной статье мы рассмотрим ряд его 
преимуществ, какие сейчас существуют его виды и перспективы его развития. 
Ключевые слова: биотопливо, техника, производство, перспективы, применение биотоплива. 
 

PROSPECTS FOR USING BIOFUELS IN THE MODERN WORLD 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: Biofuels are fuels derived from renewable biomass, commonly used as an alternative, cleaner 
source of fuel for burning fossil fuels. Biofuels have a low carbon intensity, so they do not directly contribute to 
global warming. This is a necessity, which is due to such diverse aspects as climate change, fuel safety and 
local economic benefits. In this article, we will consider a number of its advantages, what its types and pro-
spects for its development currently exist. 
Key words: biofuel, technology, production, prospects, use of biofuel. 
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Два наиболее распространенных вида биотоплива, используемых сегодня, - это этанол и биоди-
зельное топливо. 

Этанол – это легковоспламеняющаяся и возобновляемая жидкость, получаемая в результате 
ферментации зерна или из передовых технологий, таких как сельскохозяйственные отходы, древесная 
щепа и макулатура. Этанол также может быть получен путем газификации, при которой используются 
высокие температуры или условия с низким содержанием кислорода для преобразования биомассы в 
синтез-газ. Затем синтез-газ может быть преобразован в этанол. 

Этанол сочетается с бензином для повышения октанового числа и снижения выбросов окиси уг-
лерода. Некоторые транспортные средства работают на E85, который является альтернативным топ-
ливом с высоким содержанием этанола. Этанол при сжигании выделяет примерно на 15% меньше пар-
никовых газов, чем бензин. Последние разработки в области целлюлозного этанола позволяют произ-
водить этанол из отходов целлюлозы, таких как пищевые побочные продукты, древесный лом и непро-
довольственные растения, такие как сорняки. 

Биодизельное топливо производится путем сочетания спирта с переработанным кулинарным 
жиром, животным жиром или растительным маслом. Недавно ученые создали генетически модифици-
рованные штаммы водорослей и бактерий для производства биодизельного топлива. Это легковос-
пламеняющаяся жидкость, которая легко сгорает при смешивании с дизельным топливом на нефтяной 
основе. При производстве биодизельного топлива в качестве побочного продукта образуется глицерин, 
который обладает высокой горючестью. Биодизельное топливо может использоваться в качестве воз-
обновляемой альтернативы дизельным двигателям, однако некоторые исследования показывают, что 
биодизельное топливо производит больше вредных выбросов, таких как окись углерода и твердые ча-
стицы. 

Биобутанол - это еще один вид топлива, который менее известен, но является перспективной 
альтернативой. Это изобутанол, полученный из водорослей или бактерий, как и биодизельное топливо, 
или путем ферментации биомассы, такой как этанол. Это топливо может быть непосредственно ис-
пользовано в стандартных бензиновых двигателях без каких-либо модификаций. Благодаря высокому 
октановому числу биобутанол снижает любые потери в расходе топлива. 

Биотопливо может служить возобновляемой альтернативой реактивному топливу в авиалайне-
рах, но в настоящее время для этой цели не производится в крупных коммерческих масштабах.Чтобы 
помочь стимулировать коммерческое развитие биотоплива для авиации, Европейская комиссия и ее 
партнеры запустили Европейский маршрут полета на передовом биотопливе. 

Биотопливо из водорослей оказывает превосходное влияние на охрану окружающей среды, со-
циальную и экономическую устойчивость. Биоочистка водорослей была направлена на производство 
широкого спектра биотоплива из биомассы водорослей с уменьшением загрязнения окружающей сре-
ды при низких затратах. Производство биотоплива из водорослей должно сочетать другие экологически 
устойчивые технологии, такие как улавливание углерода, разложение токсичной нефти в нефтехими-
ческой промышленности и очистка токсичной воды от сельскохозяйственных отходов и производимых 
ценных продуктов. Из жидкого топлива, такого как биоэтанол, может быть произведено несколько ви-
дов биотоплива, биодизельное топливо, экологически чистое дизельное топливо и реактивное топливо, 
а также биогаз, синтез-газ и биоводород и другие виды газового топлива, которые могут использовать-
ся в промышленности и в качестве сырья для нефтеперерабатывающих заводов. Для того, чтобы ре-
ально создать системы преобразования водорослей в энергию, необходимо продолжить значительные 
исследования в различных аспектах, таких как генетические усовершенствования, разработка концеп-
ции биоочистки и микробных топливных элементов и интеграция альтернативных источников энергии 
в системы очистки углекислого газа. Эта технология выращивания водорослей предлагает безопасное 
и устойчивое решение проблем, связанных с глобальным потеплением. 

Хотя биотопливо из водорослей является перспективным источником биоэнергии, производство 
из водорослей слишком дорого для коммерциализации из-за статических затрат в процессе добычи 
нефти и переработки биотоплива, а также изменчивости производства биомассы из водорослей. Кроме 
того, использование микроводорослей для производства продуктов с добавленной стоимостью и инте-

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/biofuels-aviation
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/petrochemical
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/petrochemical
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/liquid-fuels
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/biodiesel
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/diesel-fuels
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/gas-fuels
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/feedstock
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грация с химическими технологиями в настоящее время направлены на снижение затрат на производ-
ство биотоплива из водорослей в качестве будущего технологического развития. 

Экономика-важный аспект, который нельзя оставлять в стороне. В таких местах, как Бразилия, 
этанол конкурентоспособен и прибылен, даже если не учитываются внешние экологические факто-
ры. По мере роста цен на нефть другие процессы также будут конкурентоспособными. Энергетический 
баланс и выбросы углекислого газа в целом благоприятны. 

Сегодня наиболее используемым биотопливом для двигателей является этанол. Помимо того, 
что этанол обладает хорошими свойствами в качестве топлива, он полезен для двигателя, относитель-
но безвреден, биоразлагаем и легко доступен. Опыт, например, с бразильским парком транспортных 
средств на этаноле, который насчитывает уже 30 лет, совершенно ясно показывает, что биотопливо 
жизнеспособно. новые методы получения биотоплива si разрабатываются в несколько этапов и вместе 
с традиционными должны принести пользу в ближайшем будущем. 

Часто высказываются опасения по поводу подземных запасов нефти, но не так часто по поводу 
атмосферного резервуара углерода. существует множество способов решения этой проблемы, и био-
топливо является одним из них. 
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Самарская область – один из развитых промышленных регионов России. Доля региона в общем 

объеме промышленного производства РФ составляет около 2,3 % [1, с. 1]. Многоотраслевая структура 
промышленности области представлена нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимиче-

Аннотация: Загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами – важная экологическая про-
блема во многих регионах России, включая Самарскую область. Отрасль нефтяной промышленности 
развивается с каждым годом, поэтому проблема поиска наиболее эффективных, оптимальных, доступ-
ных и экологически безопасных технологий очистки и рекультивации нефтезагрязненных земель не 
теряет своей актуальности. Одним из эффективных методов очистки почвы от нефтепродуктов являет-
ся сорбция с использованием сорбентов природного происхождения. На основе разработанного сор-
бента планируется создание многокомпонентной биосорбционной смеси, способствующей стимуляции 
процесса биодеструкции нефти и эффективному очищению почв от токсичных загрязняющих веществ. 
Ключевые слова: нефтезагрязненные почвы, биологический метод очистки почв, восстановление 
нефтезагрязненных почв, биодеструкция нефти, сорбент, биосорбционная смесь. 
 

FEATURES OF THE PROCESS OF DEVELOPING SORBENTS FOR THE REMEDIATION OF OIL-
CONTAMINATED SOILS OF THE SAMARA REGION 

 
Kuznetsova Ksenia Olegovna, 

Amosova Antonina Aleksandrovna 
 
Abstract: Pollution of the natural environment by oil and petroleum products is an important environmental 
problem in many regions of Russia, including the Samara region. The oil industry is developing every year, so 
the problem of finding the most effective, optimal, affordable and environmentally friendly technologies for 
cleaning and recultivation of oil-contaminated lands does not lose its relevance. One of the effective methods 
of soil purification from petroleum products is sorption using sorbents of natural origin. Based on the devel-
oped sorbent, it is planned to create a multicomponent biosorption mixture that promotes stimulation of the 
process of biodegradation of oil and effective purification of soils from toxic pollutants. 
Key words: oil-contaminated soils, biological method of soil purification, remediation of oil-contaminated soils, 
biodestruction of oil, sorbent, biosorption mixture. 
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ской, автомобилестроительной, авиационно-космической, металлургической отраслями. 
Нефтехимический комплекс Самарской области обеспечивает полный производственный цикл – 

от добычи углеводородного сырья до производства готовой продукции высоких пределов. 
Запасы нефти сосредоточены на 390 месторождениях. Основной объём разведанных запасов 

углеводородного сырья размещён на 279 разрабатываемых месторождениях. Добыча нефти в Самар-
ской области за 2020 год составила 15,5 млн. тонн [2, с. 55]. 

Среди негативных последствий добычи нефти – прямое разрушение почвенного покрова в ме-
стах разлива нефти и нефтепродуктов и воздействие ее компонентов на другие объекты биосферы. В 
результате анализа 50 отобранных проб в почвах Самарской области было выявлено превышение 
значения расчетного фонового уровня нефтепродуктов: среднее содержание – 11,1Ф, максимальное 
содержание – 44,9Ф. Концентрация нефтепродуктов выше 1Ф наблюдалась в 100% отобранных проб, 
выше 5Ф – в 32% проб, выше 10Ф – в 26% проб, выше 20Ф – в 12 % проб [2, с. 52]. 

В 2020 году площадь нарушенных земель Самарской области составила 1374,3 га, в том числе 
при разработке месторождений полезных ископаемых – 475,7 га (34,6 % от общей площади) и вслед-
ствие утечки при транзите нефти, газа, продуктов переработки нефти – 11,3 га (0,82 % от общей пло-
щади). Общая площадь рекультивированных земель – 1134,7 га, в том числе при разработке место-
рождений полезных ископаемых – 317,7 га (28,0 % от общей площади), вследствие утечки при транзите 
нефти, газа, продуктов переработки нефти – 9,4 га (0,83 % от общей площади) [2, с. 53]. 

Для выбора эффективного метода восстановления почв рассматриваемой местности необходи-
мо учитывать следующие факторы: 

1. Физико-химические свойства нефти. Нефть на месторождениях Самарской области различ-
на по плотности, вязкости, содержанию компонентов. На долю особо легкой плотности (до 0,830 г/смЗ) 
приходится 24,07 % извлекаемых запасов кат. А+В1+С1, легкой плотности (0,831 – 0,850 г/смЗ) – 18,27 
%, средней плотности (0,851 – 0,870 г/смЗ) – 17,17 %, тяжелой плотности (0,871 – 0,895 г/см3) – 15,32 %, 
с плотностью более 0,895 г/смЗ (битуминозной) – 25,17% [1, с. 2]. 

2. Физико-химические свойства почвы (минералогический состав, гранулометрический состав, 
влажность, температура, рН, пористость, поглотительная способность, микроэлементов, содержание 
гумуса, наличие источников азота, фосфора, свободного кислорода и т.д.). 

3. Климат региона. 
4. Доступность и стоимость мероприятий по рекультивации. 
Среди методов очистки почвы от нефтепродуктов наиболее предпочтительны и эффективны 

биологические методы биодеградации, фиторемедиации и сорбции с использованием сорбентов при-
родного происхождения, применение которых не приводит к нарушению природного равновесия [3, с. 
347]. В России существуют собственные технологии производства сорбентов нефтепродуктов из мест-
ного сырья и отходов. 

На территории Самарской области имеются крупные месторождения песка, глины и других по-
лезных ископаемых, развито производство керамзита, деревообрабатывающая промышленность. На 
01.01.2020 г. государственным балансом запасов. учитывается 69 месторождений торфа, одно место-
рождение глин тугоплавких, 3 месторождения кварцевых песков, 40 месторождений песков строитель-
ных, 2 месторождения песков для бетонов и силикатных изделий, 7 месторождений песчано-гравийных 
материалов, 7 месторождений керамзитового сырья [1, с. 3 – 4]. Поэтому представляется интересным 
разработать сорбент с высокой поглотительной способностью на основе природных материалов, ши-
роко встречающихся в Самарской области. 

Цели исследования: 
1) разработка сорбента природного происхождения с высокой нефтеемкостью и низкой себе-

стоимостью; 
2) разработка биосорбционной смеси, способствующей стимуляции процесса биодеструкции 

нефти и эффективному очищению почв от загрязняющих веществ; 
3) экспериментальная оценка эффективности разложения углеводородов в нефтезагрязненной 

почве после ее обработки разработанной биосорбционной многокомпонентной смесью; 
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4) оценка фитотоксичности нефтезагрязненной почвы до обработки разработанным реагентом 
и после; 

5) сравнительный анализ эффективности биосорбционной многокомпонентной смеси с суще-
ствующими препаратами. 

Основные критерии, определяющие возможность применения разработанного сорбента на про-
мышленных объектах Самарской области: фракционный состав, пористость, сорбционная способность, 
насыпная плотность, водородный показатель, влажность, доступность сырья для производства, расхо-
ды на производство сорбентов (сырье, технологическое оборудование, ресурсы и т.п.), расходы на до-
ставку сорбента до места применения, организация экологически чистого производства. 

Сорбенты могут работать эффективнее совместно с биологическими активаторами. На основе 
разработанного сорбента планируется создание многокомпонентной биосорбционной смеси, способ-
ствующей активизации естественной микрофлоры почвы. 

Основные критерии, определяющие возможность применения разработанной биосорбционной 
многокомпонентной смеси на промышленных объектах Самарской области: скорость разложения угле-
водородов в почве, изменение свойств почвы после добавления смеси (водородный показатель, ком-
понентный состав, порозность и т.д.), воздействие на микрофлору почвы, фитотоксичность почвы. 

После получения итоговых значений проводится сравнительный анализ эффективностей приме-
нения с аналогичными реагентами-сорбентами, используемыми на территории Самарской области. 
При достижении заданных показателей эффективности сорбента и биосорбционной многокомпонент-
ной смеси необходимо рассчитать себестоимость продукта и сравнить с ценами, существующими на 
рынке. 

Таким образом, очистка нефтезагрязненных почв Самарской области будет наиболее эффектив-
ной при комплексном подходе (технология комплексного применения биосорбционной многокомпо-
нентной смеси на этапе биологической рекультивации земель).  
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Аннотация: В статье рассматриваются меры по продолжению реформ по развитию системы транспор-
та и коммуникаций в Узбекистане на современной основе и внедрению современных механизмов кор-
поративного управления. 
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The road industry of Uzbekistan of this century is a complex infrastructure, including a whole range of 
related branches of science and production. The importance of roads and road construction in general for the 
development and formation of the country and the entire human community can hardly be overestimated. The 
development and maintenance of the road network every year becomes of decisive importance for Uzbekistan 
due to the increase in the number of cars used for economic and personal purposes, and in this regard, the 
increase in requirements for roads. 

After gaining independence, the Republic of Uzbekistan, in accordance with the concept of development 
of internal and external transport communications, including highways on a modern basis, provides access to 
neighboring countries and the world's oceans. attention will be paid to the construction of roads connecting 
industrial centers with international highways. On July 3, 1992, the Law of the Republic of Uzbekistan "On Mo-
tor Roads" was adopted. In February 1993, the State Joint-Stock Concern for the Construction and Operation 
of Motor Roads of Uzbekistan (Uzavtoyol) was launched. The concern includes the Republic of Karakalpak-
stan and regional departments of roads, 154 district departments of roads, 512 departments of maintenance 
and operation of roads, design and survey institute for construction, reconstruction and repair of roads and 
structures "Uzyolloyiha", bridge reinforced concrete plant and there are other businesses. 

Uzbekistan has a developed road sector and highways of international, national and local significance 
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that meet modern requirements. The total number of highways in the country. More than 146.4 thousand km. 
Series of public highways. 43.4 thousand km, including 3237 km of international, 18767 km of state (republi-
can), 21459 km of local (regional) importance. There are also roads belonging to the republican agencies (en-
terprises, collective farms, economic organizations). 

As part of the execution of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 
9, 2019 No. UP-5890 "On measures to deeply reform the road infrastructure of the Republic of Uzbekistan" 
and dated November 27, 2018 No. PP-4035 "On measures to introduce advanced foreign methods of organiz-
ing work in the construction and operation of highways ”, work is underway in the field of road facilities, includ-
ing the construction of roads and bridges to ensure safe road traffic. 

The study of foreign experience in stimulating the socio-economic development of the economy shows 
that countries at different stages of their development rely on the selection of specific priority sectors in which 
investments are directed and various benefits are provided.  The task of ensuring sustainable and balanced 
economic growth of the Republic of Uzbekistan on the basis of economic diversification and increasing its 
competitiveness in the context of limited domestic financial resources can not be achieved without the imple-
mentation of incentive policies to attract investment and increase efficiency. 

In recent years, systemic reforms have been carried out in such areas as reducing the state monopoly 
in the transport sector, introducing modern corporate governance principles in the industry and enterprises, 
public-private partners, digitization, new initiatives to expand foreign trade, expanding membership in interna-
tional transport logistics systems. Certain work is being done to increase investment attractiveness in the 
transport sector, expand the number of investors, and implement mutually beneficial cooperation with foreign 
partners. 

In particular, according to the World Bank's Logistics Efficiency Index (LPI), Uzbekistan ranks 99th. The 
report covers 168 countries and measures the efficiency of supply chains that allow local companies to enter 
national and international markets. The LPI also focuses on emerging issues such as the sustainability of sup-
ply chains, its impact on the environment, and the need for skilled workers. If we look at the components of the 
index, Uzbekistan ranks 140th in terms of customs procedures, 77th in terms of infrastructure and 120th in 
terms of international cargo. It ranks 88th in terms of logistics quality, 90th in terms of tracking capabilities, and 
91st in terms of delivery times.  Currently, active and drastic measures are being taken to remove barriers to 
integration into the world community. Improving the country's image in the international arena is one of the key 
issues in developing models of trade, economy, investment and social development, strengthening ties with 
leading international analytical and research institutions, as well as business associations around the world. 

One of the most important reforms in the transport sector is the liberalization of the transport services 
market, the gradual reduction of state monopolies and restrictions, the provision of large facilities to foreign 
investors on favorable terms on the basis of public-private partnership. 

In particular, from August 1, 2020, the "Open Skies" mode will be introduced, which will provide foreign 
airlines with the fifth level of "air freedom" at the regional and international airports of the Republic of Kara-
kalpakstan, and the seventh level of "air freedom" for cargo airlines at Navoi and Termez international airports. 
This will allow potential investors to enter the air transportation market in our country. It is also planned to im-
plement projects on the transfer of regional airports under the mechanism of public-private partnership in ac-
cordance with international requirements. Measures have been developed to accelerate international trade 
operations in the transport sector. A national online portal for export and import operations based on the "sin-
gle window" principle has been launched. In this case, any customer will be able to pay for all types of permits, 
certificates of origin and phytosanitary certificates by sending an electronic request. With the introduction of 
these new mechanisms, the total time for processing export documents has been reduced from 174 hours to 
96 hours.   Measures are being taken to continue reforms in the transport system and introduce modern corpo-
rate governance mechanisms. In particular, in order to develop the civil aviation of the Republic of Uzbekistan 
and create a competitive environment in the field of civil aviation, to develop a strategy for the development of 
the new Humo Air with the involvement of foreign experts and launch operations by the end of the year; 

Together with the World Bank to develop a "Business Model" for institutional and regulatory reform of 
the aviation sector and the development of Uzbekistan Airways; 
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Preparation of the concept of modernization and management of airports by the International Finance 
Corporation on the basis of public-private partnership; 

Development of short-term and long-term development strategies of airports by Airport Research Center 
(Germany). Negotiations are also underway with leading Russian airlines to establish a new low-cost airline in 
the Uzbek civil aviation market. 

In short, we see the practical effect of large-scale reforms and investment programs in the transport sec-
tor in the near future, the provision of quality and competitive logistics and transportation services to all sectors 
of the economy and all segments of the population. will be possible. 
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Проблема оценки эффективности деятельности государственных служащих в последнее время 

находится в центре внимания многих российских и зарубежных управленцев и экономистов, поскольку 
быстро меняющиеся социально-экономические условия современного мира требуют пересмотра тра-
диционных методов управления государственной службой и повышения эффективности деятельности 
государственных служащих. 

Рассматривая оценку эффективности государственных служащих в современных условиях, 
необходимо обратиться к определению понятия «эффективность».  

А.В. Ручкин дает следующее определение этому понятию. «Эффективность – это реализация 
оцениваемой служебной деятельности или социального процесса, а показатели эффективности – это 
критерии производительности затрачиваемых ресурсов» [1, с. 54-65]. 
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Исходя из этого определения увеличить эффективность деятельности – это рост результата, каче-
ства услуги при снижении затрат на эту деятельность. Можно говорить о том, что эффективность не все-
гда связана с прибылью, речь может идти о социальной эффективности, управленческой прибыли или 
выгоды. Процессы повышения эффективности на государственной службе стратегически возлагаются на 
государство, но в тактическом аспекте ложатся на кадровую службу, департамент той или иной государ-
ственной структуры. Кадровая служба в этом направлении должна определить оптимальное соотноше-
ние затрат на государственных служащих и получаемых эффектов, решению задач организации.  

Для государственной службы понятия эффективности и результативности специалистами рас-
сматриваются в качестве синонимов. Понятие оценки эффективности можно вывести через рассмотре-
ние методов ее проведения [2].  

Метод отчетно-бальный оценки основан на применении балльной шкалы, каждый балл сформи-
рован как интегральный показатель какого-либо качества, например качество выполнения своих обя-
занностей, надежность, инициативность и другие качества в зависимости от самой должности государ-
ственного служащего. Этот метод эффективен для сравнительного анализа небольшой группы сотруд-
ников, отдела, службы. 

При использовании методы вынужденного выбора рассчитывается индекс эффективности. 
Описательный метод основывается на качественных оценках, в отличие от двух предыдущих ме-

тодов, которые можно определить как количественные. Описательный метод является достаточно тру-
доемким и практически не используется.  

Метод анкетирования можно использовать при возможности определенных исследований в ра-
бочей среде. Метод анкетирования можно использовать при оценке системы мотивации, удовлетво-
ренности государственных служащих, выявлении потребностей. 

Метод решающих ситуаций – это фактически помещение государственного служащего в реаль-
ную рабочую ситуацию с возможностью принятия решений по ходу рабочей ситуации. Оценка в этом 
методе – это правильное или неправильное решение той или иной ситуации, которые достаточно часто 
случаются при исполнении государственных обязанностей. 

Наблюдение за поведением государственного служащего позволяет сделать вывод о соответ-
ствии или несоответствии им занимаемой должности. 

Затратный метод в современных условиях используется наиболее часто, в его основе экономи-
ческой, технической, социальной эффективности деятельности организации в целом. 

Исходя из представленных методов, можно говорить о том, что оценка эффективности деятель-
ности государственного служащего – это система мероприятий, позволяющих выявить объем инфор-
мации, обобщение и анализ которой позволят выявить соответствие государственного служащего за-
нимаемой им должности. 

К.Г. Асриянц отмечает, что «На эффективность деятельности государственных гражданских слу-
жащих оказывает влияние множество причин, основанных на личностных мотивациях служащего, про-
фессиональной подготовки, а также внутренних условиях труда» [3]. 

 

 
Рис. 1. Основные причины неэффективности работы государственных служащих  

в республике Дагестан, по мнению К.Г. Асриянц [3] 
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При этом, автор выделила несколько основных причин неэффективности работы государствен-
ных служащих, представленных на рисунке 1. 

В.А. Антошин рассмотрел технологии, используемые при оценке деятельности гражданских 
служащих, особо выделив две основные технологии (рисунок 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Основные технологии оценки деятельности гражданских служащих 

 
Кроме того, специалистами выделены основные недостатки существующей системы оценки 

эффективности деятельности гражданских служащих, они обобщены и представлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Основные недостатки существующей системы оценки эффективности деятельности 

гражданских служащих 
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оценить эффективность работы государственного служащего. Указанные технологии следует развивать в 
связи с повышением требований к государственному служащему. Об этом пишет в своей работе В.А. Ан-
тошин [4, с. 203-216], приводя цитату из программы реформирования: «Гражданским обществом к госу-
дарственной службе предъявляются значительно возросшие требования, но оценка профессиональной 
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служебной деятельности государственных служащих еще слабо увязана с тем, насколько качественно 
оказываются в государственном органе государственные услуги гражданам и организациям» [5]. 

Рассматривая систему оценки эффективности государственных служащих в современных усло-
виях, необходимо обратить особое внимание на значение информационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности государственных служащих. Системный подход к определению информационно-
коммуникационных средств учитывает структуру, в которую входят средства связи, программный ком-
плекс, средства мультимедиа. Имеет место аппаратных и программных средств [6, с. 25-27]. 

Органы государственной власти в своей профессиональной деятельности используют следую-
щие информационно-коммуникационные средства: 

 в области разработки и подготовки документации, для подготовки которой применяются 
текстовые процессоры; 

 в финансовой области, где применяются различные бухгалтерские системы, к примеру, 
1С-Бухгалтерия и др.; 

 в научной области, где применяются математические пакеты программ, посредством кото-
рых возможно документы, совмещающие текст и расчеты, а также чертежи; 

 в географической области, в которой посредством геоинформационных систем предостав-
ляется возможность хранить информацию, привязанную к географической карте местности (района, 
города, государства). Так, геоинформационная система какого-либо региона содержит сведения, кото-
рые являются необходимыми для энергетиков, связистов, медицинских служб, полиции, пожарной 
службы и пр.  

Одна из важнейших задач цифровой трансформации органов государственного управления – 
устранение потенциальных межведомственных препятствий в информационном обмене. Только так 
можно добиться системности в управленческом процессе. 

Следовательно, активное внедрение информационно-коммуникационных средств в деятельность 
органов государственной власти выступает в качестве основополагающего направления повышения 
эффективности работы государственного аппарата. В данной связи следует уделять внимание межве-
домственному электронному документообороту, оказанию населению электронных государственных 
услуг. Внедрение информационного обеспечения в государственное управление обеспечивает сниже-
ние временных потерь, улучшение качества выполняемого задания. 

Использование технологий информационного обеспечения в современных условиях трудно пе-
реоценить, в том числе, этой сфере особое значение придается на государственном уровне при фор-
мировании политики государственного управления, регулирования и контроля. Эти сферы затрагивают 
практически все аспекты деятельности государственных органов при взаимодействии с населением, но 
при развитии этих коммуникации растет и число возникающих проблем. Например, при этом, в обще-
ственной жизни становится все больше проблем, связанных с информационной безопасностью, так как 
эти проблемы постоянно охватывают главные сферы государственно-общественной деятельности, а 
именно это связанно с техническими средствами вычислительных систем, обработки и передачи дан-
ных. 

В заключение следует отметить, что информационно-коммуникационные средства в деятельно-
сти государственной власти обеспечивает улучшение качества государственного управления, являясь 
основной задачей в развитии социальной сферы и в процессах взаимодействия народа и органов 
управления, позволяет устранить негативное взаимодействие органов управления и народа, а также 
детально проводить контроль за процессами в соответствующих сферах, получать полную и объектив-
ную информацию о проблемах населения, о работе органов государственной власти. Внедрение раз-
личных информационно-коммуникационных средств является основной целью цифровизации государ-
ственного управления, что положительно влияет не только на качество работы государственных орга-
нов и их скорость, но и на население.  

Для жителей уже сейчас доступны дистанционные оплаты налогов, штрафов, записи в банки и 
государственные органы, но наука и государство не перестают развиваться, поэтому в скором будущем 
с помощью цифровизации во всех областях деятельности человека жизнь станет комфортнее, ведь 
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изменения направлены повышение качества услуг для населения, а также на облегчение мониторин-
гов, анализов данных для госслужащих. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных средств в функционировании 
органов государственной власти обеспечивает результативное решение задач управления в целях вы-
сокого качества жизни населения на основе использования современных технических средств и ин-
формационных технологий. 
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На современном этапе развития экономических отношений, кроме цифровизации экономики, 

развития нанотехнологий, мир переживает пандемию COVID-19. Такие условия вызывают необходи-
мость переоценить методику проведения аудита и изменить его направления в определении основных 
рисков и рекомендаций по их устранению или, если это возможно, предупреждению. 

Комплексная стратегическая оценка основных рисков в ходе проведения аудита выступает клю-
чевым фактором глубокого понимания их сути, влияния и последствий. Как представляется, основными 
причинами новых рисков, которые являются самыми проблемными в мировой практике аудита высту-
пают: индустрия 4.0., облачные технологии и кибербезопасность. 

Движение в направлении цифровизации и автоматизации, ведет к увеличению инвестиции в ро-
бототехнику, машинное обучение, искусственный интеллект и передовую аналитику. Это новая форма 
преобразования бизнеса, которую обычно называют Индустрия 4.0. Несмотря на очевидные преиму-
щества Четвертой промышленной революции: повышение производительности, большая безопасность 
работников за счет сокращения рабочих мест в опасных условиях труда, повышение конкурентоспо-
собности, принципиально новые продукты и многое другое, существуют и риски. Некоторые из них 
включают: 

- ненадлежащую защиту данных относительно интеллектуальной собственности и производ-
ственных технологий; 

- поддержание качества производства, при снижении уровня человеческого контроля; 
- отсутствие навыков опытного персонала для внедрения и управления высокоавтоматизирован-

ными процессами 1, с.1340. 
Чтобы сформировать перечень мероприятий и рекомендаций по предупреждению и устранению 

вышеуказанных рисков, аудитору необходимо исследовать и оценить техническую сторону примени-
тельно к разработкам и технологиям по автоматизации и цифровизации исследуемых процессов, бо-
лее того, он должен их понимать. Кроме того, аудитор должен иметь некоторый опыт в общих ИТ-

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления и риски цифровизации в мировой практике. 
Проведено сравнение мировых глобальных рисков в области аудита в 2019 и 2020 годах. Обобщены 
основные тенденции по пересмотру подходов к аудиту и его направления в условиях кризиса. 
Ключевые слова: цифровизация, аудит, пандемия, риски. 
 

AUDIT FEATURES IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Karaseva Anna Igorevna 
 
Abstract: The article discusses the main directions and risks of digitalization in world practice. A comparison 
of global global risks in the field of audit in 2019 and 2020 was carried out. The main trends in the revision of 
approaches to audit and its directions in a crisis are summarized. 
Key words: digitalization, audit, pandemic, risks. 
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контролях, таких как доступ к данным, целостность и безопасность. 
Облачные технологии дают возможность аудитору работать удаленно и включают большой 

спектр услуг. В качестве примера может быть, программное обеспечение (SaaS), платформа (PaaS) и 
инфраструктура (IaaS). Облачные решения и сервисы используются в западных странах и уже начина-
ют внедряться в России. Облачные технологии дают возможность бизнеса увеличивать масштабы при 
незначительных капиталовложениях, обеспечивают бесперебойное и надежное Центральное управле-
ние для различных заинтересованных сторон. А также, это удаленный доступ к большим объемам дан-
ных, при минимальном техническом обеспечении, например телефона. Однако без надлежащей подго-
товки и мер безопасности, все преимущества облачных технологий несут и риски: при работе в облаке 
теряется видимость и управленческий контроль над операциями; при использовании внешних облач-
ных сервисов ответственность за политику и инфраструктуру переходит к CSP; услуги с использовани-
ем облачных технологий могут быть дорогими и трудоемкими, в зависимости от типа используемой мо-
дели облачных сервисов; частные облачные сервисы требуют значительных первоначальных инвести-
ций, тогда как бизнес может иметь нестабильный характер. 

Аудитору, чтобы провести независимую оценку существующего системного управление по ис-
пользованию платформы, соответствие сертификату облачных и обязанностей, возложенных между 
организацией и поставщиком облачных услуг, нужно иметь углубленный опыт работы в таких областях 
аудита ИТ, как регистрация и мониторинг, конфигурация сети, управление данными, ИТ защита акти-
вов. 

В современном мире постоянной связи кибербезопасность - это ключевой вопрос бизнеса. Имен-
но кибербезопасность позволяет избежать многих негативных последствий, которые могут быть от 
утечки информации. Этот вопрос является весьма актуальным, на фоне растущих возможностей и ме-
тодов, которые используются хакерами, особенно когда идет речь о конкретной информации или ли-
цах, то есть программ-вымогателей, таких как, например, Petya (основанного на шифровании главной 
загрузочной записи (MBR) загрузочного сектора диска и замене его своим собственным). Из основных 
кибер-рисков, которые могут привести к потерям, выделяют: 

- фишинговые атаки; 
- взлом пароля доступа или атака DDoS; 
- вирусная блокировка или нарушение компьютерных систем; 

- похищение и разглашение персональных данных и информации 2, с.145. 
Чтобы оценить внедрение моделей кибербезопасности, такие как многослойные защитные меха-

низмы, методы шифрования данных, адекватно определить возникающие риски, аудитору необходимо 
иметь навыки экспертизы в аудите ИТ-систем по центрам безопасности данных, сетевую безопасность, 
управление доступом и т.д. Четкое понимание ИТ-зависимостей и сторонних поставщиков услуг с точки 
зрения кибербезопасности включают договоры об уровне обслуживания, типа SLA (Service Level 
Agreement), процедуры закупок и любой дополнительный контроль системы, применяемые к сторонним 
поставщикам. 

Рассмотренные тренды в области цифровизации и основные риски, позволяют сформировать 
основные условия для эффективности проведения аудита и работы аудиторов. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в современных условиях аудитор должен иметь хорошие знания по ИТ, четко по-
нимать особенности управления в этой сфере. 

Основным вызовом для аудита, как и для других сфер деятельности в 2020 году стала пандемия 
COVID-19. В то время, когда бизнес подстраивался под жесткие условия карантина (пандемии), в сфе-
ре аудита также возникла потребность в гибкости и пересмотре основных методик и способов проведе-
ния аудита. 

Проведем сравнение мировых глобальных рисков в 2019 и 2020 годах. 
В 2019 году, выделяли риски в такой последовательности: 
1) проблема окружающей среды, климатические изменения; 
2) риск, связанный с новыми подрывными технологиями; 
3) возвращение к территориализму; 
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4) кибербезопасность; 
5) операционный риск. 
2020 год показывает смещение угроз: 
1) риск нехватки квалифицированных кадров; 
2) риск цепочки поставок; 
3) возвращение к территориализма; 
4) проблемы окружающей среды, климатические изменения; 

5) кибербезопасность 3, с.51. 
Вследствие пандемии коронавируса, аудит тоже претерпел изменения в рабочем времени, ча-

стично или полностью состоялась передислокация аудиторов. Ряд представителей бизнеса поставлен 
на «режим антикризисного управления», оперативный персонал недоступен, планы по аудиту сокра-
щаются, определяются лишь приоритетные риски (например, ИТ-безопасность, мошенничество, капи-
тал, ликвидность, здоровье и благополучие). 

Суммируя все выше изложенное, можно сделать вывод что аудит в это критическое время, также 
переживает ряд глобальных изменений. Ключевым приоритетом бизнеса является выживание. Новые 
риски, связанные с глобальными изменениями, представляют новую сферу и для аудита. Необходимо 
исследовать следующие сферы, цифровые стратегии, тщательно продумать, как можно проводить 
анализ баз данных с использованием централизованных систем, источников для проведения аудита 
без необходимости традиционного посещения места проверки. Необходимо пересмотреть подход к 
аудиту, определить основные направления его развития в условиях кризиса. 
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На сегодняшний день большинство людей находятся в постоянном движении, стремясь к стре-

мительному развитию и совершенствованию. В таком темпе жизни сложно контролировать свои эмо-
ции и справляться с ними, не говоря о контроле эмоций других людей.  

Сегодня, в век цифровых технологий, опытные маркетологи стремятся задействовать человече-
ские эмоции, чтобы «связать» их со своей аудиторией и развить долгосрочные отношения [6, c. 21]. 
Ведь это установленный факт, что эмоции играют важную роль в принятии решений потребителями. 
Часто причина того, что маркетинговые кампании не приносят успеха, заключается в том, что многие 
клиенты чувствуют разрыв между их любимыми брендами и своими истинными потребностями. 

Способность управлять своими эмоциями, а также эмоциями других людей, оказалась бесценной 
на индивидуальном уровне. 

Так что же из себя представляет эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект - это со-
четание самосознания, самоуправления, социальной осведомленности и управления отношениями. 

А.Т. Ларина в общем виде предлагает связывать эмоциональный интеллект со способностью 
личности интерпретировать эмоции ‒ свои собственные и других людей, на основе чего организовы-
вать эффективное взаимодействие в социуме [5, c. 264]. 

Эмоциональный интеллект включает в себя: способность точно воспринимать, оценивать и вы-

Аннотация: в статье исследованы подходы к рассмотрению эмоционального интеллекта в маркетинге 
и степень его влияния на потенциальных и реальных потребителей; проанализированы инструменты 
влияния на эмоции потребителей; представлены наиболее эффективные способы решения проблемы 
доверия потребителей бренду с помощью использования эмоционального интеллекта. 
Ключевые слова: маркетинг, эмоции, продвижение, эмоциональный интеллект, контент. 
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Abstract: the article examines approaches to the consideration of emotional intelligence in marketing and the 
degree of its influence on potential and real consumers; analyzes tools for influencing consumer emotions; 
presents the most effective ways to solve the problem of consumer trust in the brand using emotional intelli-
gence. 
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ражать эмоции; способность получать доступ и генерировать чувства, когда они способствуют мысли; 
способность понимать эмоции и эмоциональные знания; и способность регулировать эмоции, чтобы 
способствовать эмоциональному и интеллектуальному росту [7, c. 104].  

В маркетинге эмоциональный интеллект важен своей способностью доносить необходимый по-
сыл в правильное время и в конкретном направлении, вдохновляя потребителей на действия. 

По итогам исследования Нихарики Дутта, 63% потребителей полагают, что любимые ими бренды 
их не понимает [4, c. 47]. Бренды не формируют значимые взаимоотношения со своей аудиторией. 
Именно в этом и проявляется огромный разрыв между ними. 

Эмоциональный интеллект помогает решить данную проблему следующим образом: 
1. Привлечение трафика на сайт компании с помощью семантического поиска. 
Как только компания поймет, какие эмоции движут ее клиентами, ей нужно решить, как предста-

вить им свой бренд в нужное время. Семантический поиск может помочь. 
Семантический поиск помогает повысить точность поиска покупателей за счет понимания их 

намерений и контекста, который окружает их поиск. 
Чтобы гарантировать, что поисковые системы уловят контент компании во время поиска, она  

должны встроить эмоции своего клиента в свой контент.  
Компании необходимо подумать о форме, которую принимает ее контент, и о том, как он может 

влиять на эмоции [2, c. 195]. Например, визуальный контент играет огромную роль в конверсии.  
2. Увеличение конверсии более интересным контентом. 
Когда у компании есть эмоции покупателя, она готова к следующему шагу. Теперь она может ис-

пользовать психологию, чтобы вдохновить покупателей на покупку. 
Психология использует эмоциональный интеллект, чтобы проникнуть в мысли покупателя. По-

ступая таким образом, компания лучше подготовлена для увеличения конверсии, потому что она до-
бавляет ценность пути покупателя, а не вмешивается, прерывает, а затем перехватывает решение. 

Компании необходимо подумать, как она может повысить ценность. Найти способ улучшить 
жизнь своих клиентов с помощью полезного контента.  

Измерение успеха различных маркетинговых кампаний показывает, какой контент вызвал 
наибольшую эмоциональную реакцию. Согласно исследованию Forbes Insights and Turn, более 30% 
руководителей маркетинга используют аналитику для изменения, расширения или повторения марке-
тинговой кампании. 

Экспериментируя с сочетанием различного «эмоционального» контента, такого как инфографика, 
видео, изображения и статьи, компания  может собирать данные, которые помогут ей стать эмоцио-
нально умнее, когда дело касается ее покупателей. Социальные сети и Google Analytics можно исполь-
зовать для определения того, какие фрагменты контента были просмотрены или переданы чаще всего 
и обеспечили наибольшее количество конверсий. 

3. Результативная конверсия маркетинга.  
Автоматизация маркетинга - это забота о потенциальных клиентах с помощью персонализиро-

ванного и полезного контента, который помогает превратить потенциальных клиентов в довольных 
клиентов. При правильном выполнении автоматизация маркетинга принесет значительный доход и по-
высит рентабельность инвестиций [1, с. 86-89]. 

Основные инструменты для конверсии интернет маркетинга представлены на рис.1. 
Итак, как это соотносится с эмоциональным интеллектом? С помощью эмоционального интел-

лекта компания сможет усилить автоматизацию маркетинга, чтобы больше не походить на робота. 
Компания может адаптировать свой контент и обмен сообщениями, чтобы обращаться к конкретным 
сегментам потенциальных клиентов в нужное время на этапе жизненного цикла покупателя. Создание 
для них более индивидуального опыта. В свою очередь, это поможет компании заключить больше сде-
лок, увеличить доход и порадовать своих клиентов [3, c. 346]. 

Со временем данные, собранные с помощью инструментов конверсии маркетинга (рис.1), помо-
гут компании разделить базу данных на более целевые сегменты, предоставив собственным лидам 
более релевантный контент и предложения. 
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Рис. 1. Основные инструменты для конверсии интернет маркетинга 

 
Чтобы лучше узнать своего покупателя, компаниям необходимо понять, что эмоционально по-

буждает его купить именно их продукт или услугу и какие эмоции побуждают его к покупке.  
Необходимо оттачивать собственные эмоции, ставя себя на место клиента. Установив эмоцио-

нальную связь со своими клиентами, компания сможет привлечь трафик на свой веб-сайт, повысить 
коэффициент конверсии и усилить автоматизацию маркетинга. 
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Своеобразным индикатором развития экономических процессов страны является ее банковская 

система, именно поэтому ей нужна защита от разного рода рисков. Эффективное управление рисками 
в банке обеспечивается функционированием системы внутреннего контроля, важнейшим элементом 
которого является внутренний аудит. 

На современном этапе экономического развития задачей внутренних аудиторов является не 
только определять ошибки и погрешности в процедурах. Они могут оценивать степень влияния ошибок 
на эффективности деятельности банка, более того, аудиторы могут формировать рекомендации ме-
неджменту банка для устранения выявленных проблем и искажений. Только при условии профессио-
нальной оценки ситуации и имеющихся ресурсов можно выбрать и сформировать стратегию банка на 
рынке банковских услуг, которая ведет к получению стабильного конкурентного преимущества [1, с. 
154]. 

Самыми прибыльными операциями в банковском секторе является предоставление кредитов. 
Стоит отметить, что кредитным операциям, вследствие возможности невозврата предоставленных 
кредитов, присущи определенные риски. Именно поэтому кредитным операциям как объекту аудита 
нужно уделять достаточно много внимания. 

Аудиторская проверка кредитных операций должна содержать начальные аудиторские процеду-
ры, а именно - проверку внутренней (локальной) нормативной базы и формирование выборки. В пре-
делах начальных аудиторских процедур осуществляется изучение и анализ внутренних нормативных и 
распорядительных актов, регулирующих кредитную работу банка: положения о кредитовании, положе-
ния о кредитном комитете и приказа о персональном составе кредитного комитета, положения об опре-
делении финансового состояния заемщика, кредитной политике банка, положения о кредитном отделе. 

Выборка производится с учетом: количества кредитных договоров за период, объемов кредито-
вание по отдельным категориям заемщиков, количеству задействованных кредитных счетов, процент-
ным ставкам по выданным кредитам, степени риска и уровню обеспеченности кредитов. Следующим 
этапом является проверка кредитного дела – это контроль кредитных договоров, залога, гарантии, 
страхования и бухгалтерского учета. Также внутренний аудитор должен пересмотреть все процентные 

Аннотация: Рассмотрены особенности организации и проведения внутреннего контроля кредитных 
операций организации. Исследованы специфические особенности внутреннего контроля как средства 
управления деятельностью банка. 
Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, аудиторское заключение, контроль кредитных операций. 
 

INTERNAL AUDIT AND CONTROL OF CREDIT OPERATIONS OF BANKS IN RUSSIA 
 
Abstract: The features of the organization and internal control of credit operations of the organization are 
considered. The specific features of internal control as a means of managing the bank's activities are investi-
gated. 
Key words: audit, internal audit, audit report, control of credit operations. 
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доходы – начисление процентов, своевременность их уплаты и отражение в учете. Особое внимание 
обращают на условия погашения кредита. Не менее важными являются резервы под кредитные риски. 
Для аудитора важны расчет резервов, их создание, использование и учет. Также детально исследуют 
специфические кредитные операции такие как овердрафт, факторинг и финансовый лизинг. 

Заключительным этапом является подготовка аудиторского заключения (справки). Она предо-
ставляется наблюдательному совету и правлению банка. В этом заключении освещаются наиболее 
важные проблемы, отражается качество системы внутреннего контроля, даются рекомендации банку 
(его управлению) относительно его текущей деятельности и введения изменений, для более эффек-
тивного функционирования банка. 

Подготовка и составление аудиторского заключения (справки) состоит из следующих  этапов: 
1. группировка и систематизация выявленных отклонений; 
2. обобщения аудиторской информации. 
В аудиторской справке должна содержаться информация о неточности, ошибках и злоупотребле-

ниях, которые были выявлены во время проведения соответствующих процедур, также следует акцен-
тировать внимание на положительном опыте работы определенного подразделения, которое может 
быть использовано на других участках банка. Стоит отметить причины, которые способствовали осу-
ществлению нарушений и мероприятия по их устранению. Руководитель службы внутреннего аудита 
подписывает аудиторское заключение, которое составляется с учетом нормативно-правовых актов 
Центрального банка России. 

Служба внутреннего аудита должна осуществлять качественный контроль кредитных операций, 
так как аудит охватывает все этапы процесса кредитования. Именно поэтому применяется последова-
тельный подход для оптимизации осуществления таких операций. 

В зависимости от размеров банка внутренний аудит может быть представлен различным по ве-
личине подразделением (Отделом, Управлением, департаментом внутреннего аудита). Структурную 
разветвленность и численность работников подразделения внутреннего аудита определяют такие фак-
торы, как количество обособленных подразделений (филиалов, безбалансовых отделений) банка и их 
размеры, масштабы финансовой и не финансовой деятельности банковского учреждения: размер ак-
тивов, разнообразие банковских услуг, сложность финансовых инструментов, функции и сфера дея-
тельности которые возлагаются на подразделение внутреннего аудита, финансовый учет и его законо-
дательное регулирование [2, с. 67]. 

В отечественной научной и учебной литературе в основном выделяют две модели структурной 
организации подразделения внутреннего аудита: модель секторного подхода к организации и модель 
командного подхода. 

Модель секторного подхода к организации в составе подразделения внутреннего аудита преду-
сматривает: направление внутреннего аудита банковской деятельности, направление внутреннего 
аудита информационных систем, направление мониторинга и оценки рисков банка, направление эко-
номического анализа деятельности банка. В рамках этого подхода  осуществляется контроль за всеми 
видами деятельности, оценивается программное и техническое обеспечение функционирования банка. 
Отдельно рекомендуется отделять направления специализирующиеся на мониторинге рисков, которые 
возникают в процессе осуществления банком своей деятельности. Еще одним направлением, которое 
входит в данную модель, является направление экономического анализа деятельности банка, его за-
дачами являются оценка системы, методики и результатов экономического анализа. 

В соответствии с моделью командного подхода к подразделению внутреннего аудиту входят от-
дельные эксперты подразделения: эксперты-аудиторы, эксперты-бухгалтеры,  эксперты-аналитики. 
Такая модель применима как в небольших региональных, так и в крупных банках. Она предусматрива-
ет, что к каждой из запланированных проверок формируется отдельная команда специалистов которые 
более необходимы на данном участке проверки (аудита). В рамках команды эксперты-аудиторы оцени-
вают эффективность банковских операций в соответствии с их технологическими картами; эксперт ин-
формационных систем осуществляет проверку IT обеспечения; эксперт-бухгалтер осуществляет вери-
фикацию правильности ведение финансового, налогового и управленческого учетов; эксперт-аналитик 



54 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

оценивает ту часть участка объекта аудита, которая касается методики анализа, выявляет причины 
недостатков его деятельности и текущего уровня эффективности; эксперт-юрист в рамках команды за-
нимается легальностью и соответствием действующему законодательству осуществленных операций 
[3, с. 98]. 

По нашему мнению, актуальным является усредненный вариант между секторным и командным 
подходом. Всю структуру банковского учреждения можно условно разделить на две части «торговые 
точки», то есть безбалансовые отделения и филиалы (фронт-офис), занимающиеся всеми видами опе-
раций (как активными, так и пассивными), и специализированные подразделения головного банка и 
укрупненных его региональных управлений (мидл - и бэк-офисы). Поэтому представляется целесооб-
разным в пределах организационной структуры подразделения формировать направления в соответ-
ствии с деятельности банка. 

Таким образом, для контроля над специализированными подразделениями банка стоит закреп-
лять отдельные ответственные направления в рамках внутреннего аудита, и именно из них формиро-
вать команды аудиторов. Для проверок структурных единиц фронт-офису стоит формировать отдель-
ные команды, участниками которых были бы штатные аудиторы из разных секторов подразделения 
внутреннего аудита. 

В современных условиях объемы недостатков, нарушений и злоупотреблений в банковской сфе-
ре являются существенными и обусловили убыточную деятельность многих банковских учреждений, а 
отдельных – банкротство. В этих условиях большинство ученых и практиков убеждены, что система 
внутреннего контроля и аудита требует в некоторых направлениях усиления роли, а в других – карди-
нальных изменений. С каждым годом увеличивается объем кредитных операций, повышаются риски, 
что связаны с невозвратом предоставленных кредитов, поэтому необходимо усиление роли внутренне-
го контроля банка, прогрессивной формой которого является аудит. 
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Любой бизнес стремится достичь самой выигрышной концепции продвижения своих товаров или 

услуг, при этом, не вкладывая большого бюджета и формируя непрерывно расширяющуюся базу ло-
яльных клиентов. Эта концепция может быть достигнута с помощью объединения пользователей во-
круг товара или услуг, поскольку правильно донесенные идеалы и цели бренда до свой целевой ауди-
тории создают все условия, чтобы клиенты делали для продвижения бренда больше, чем реклама, ко-
торая будет проводится и стоить дороже. Данный вид маркетинга называется комьюнити-маркетингом 
или маркетингом сообществ. 

Комьюнити подразумевает под собой объединение и общение людей, обмен полезной информа-
цией, создание чувства сопричастности с чем-либо большим, созданием чего-то общего. Бренд выйдет 
в значительный плюс, если создаст такое сообщество для своей целевой аудитории, в котором доне-
сет все принципы работы своей компании [1]. 

Под комьюнити-маркетингом понимается стратегия взаимодействий с клиентами с помощью со-
здания онлайн-сообществ по интересам вокруг определенного продукта или услуги.  

Задачи, которые выполняет комьюнити-маркетингом: 
1. Объединение реальной и потенциальной целевой аудитории друг с другом. 
2. Создание, укрепление и удержание лояльной целевой аудитории и привлечение потенци-

альных клиентов к бренду, товарам или услугам. 
3. Создание эффекта, «социального доказательства»  
4. Выявление того, что в действительности интересует клиентов и за что они готовы платить, 

какие бы модификации внесли бы в сервис, обслуживание, продукт или услугу.  
Основными целями создания комьюнити-маркетинга послужило укрепление лояльности клиентов 

Аннотация. В работе рассмотрены основные положения комьюнити-маркетинга, также дано определе-
ние данной концепции и раскрыты ее задачи, которые выполняют данный вид маркетинга. Выявлены 
основные цели комьюнити-маркетинга и причины актуальности и развития данного направления. 
Ключевые слова: комьюнити-маркетинг, целевая аудитория, бренд, социальные сети. 
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к бренду. С его помощью клиенты среди своих единомышленников могут найти новых друзей, знако-
мых или даже новую компанию для совместного времяпровождения. Тем самым комьюнити-маркетинг 
проводит интеграцию бренда в жизни своей целевой аудитории. Также бренды улучшают жизни своих 
клиентов и являются социальными проектами, помогающими людьми. Так, например, бренд украшений 
«The Giving Keys» продают изделия в виде ключей с мотивирующими надписями, привлекли бездом-
ных к производству своих украшений, тем самым вступая в борьбу с такой социально-экономической 
проблемой, как бездомность – компания помогает встать людям без определённого места жительства 
на ноги и обрести свой дом и призвание в жизни. Бренд высказывается об этой теме в социальных се-
тях и находит там своих единомышленников, которые делятся своим мнение на этот счет. И многие 
клиенты желают присоединится к этой социальной акции, помогая бездомным и внося свою долю 
вклада в кампанию. А главная цель компании заключается в том, что помогать другим – легко, и, поку-
пая украшение – они помогают другому [2]. 

Возросшая актуальность комьюнити-событий обусловлена тем, что: 
1. Интернет – стал простым инструментов для связи со своей целевой аудиторией для брен-

дов, поскольку в профильном сообществе можно легко найти людей по кругу интересов. 
2. Интернет – быстрый инструмент, в котором люди смогут быстро получить ответ на интере-

сующие их вопросы от тех, кто давно «в теме», здесь есть возможность обратиться именно к эксперту.  
3. Сообщество требует контент, а лучший контент – это контент про сообщество. 
4. Целевая аудитория знает о транслируемых задачах бренда через сообщество и с удоволь-

ствием соглашаются помогать улучшать их. 
5. Комьюнити – это лицо и совесть бренда. 
На современном этапе комьюнити-маркетинг различных брендов существует как в онлайн режи-

ме, так и в офлайн. Например, супермаркет «Город-Сад» проводит встречи с представителями и экс-
пертами в области здорового образа жизни в магазине, а также общается со своими клиентами через 
социальные сети, тем самым данный супермаркет формирует сообщество по интересам – любителей 
здорового образа жизни [3]. 

Главными действиями комьюнити-маркетолога являются: 
1. Разработка и организация онлайн- и офлайн-событий для сообществ. 
2. Ежедневное общение с целевой аудиторией. 
3. Поддержка в сообществах благоприятной атмосферы, решение конфликтов между участни-

ками. 
4. Разработка и поддержание стратегии бренда и KPI по росту сообщества. 
5. Формирование внутренней архитектуры сообществ. 
Существует определённый алгоритм действий, по которому создается комьюнити сообщество 

бренда: 
1. Создание официального канала бренда в социальных сетях. 
Первым делом определяется, какие социальный сети будут интересны целевой аудитории для 

создания сообществ. Информации, размещенная о бренде в аккаунте социальных сетей должна быть 
максимально полезной, чтобы клиент в идеале захотел поделиться ею со своими друзьями. После чего 
бренд создает свой стиль общения с клиентами - Tone of Voice. Он должен быть близок с концепцией и 
клиентами, объединяя их в единое целое и представлять концепцию в социальных сетях, передавать 
посыл и настроение бренда. Далее перед брендом стоит задача выявления той инфомрации, которая 
будет интересна клиентам, поскольку по статистике Vision Critical, «около 40% пользователей социаль-
ных сетей хотя бы раз совершали покупку после прочтения публикации о продукте или услуге в ленте 
новостей». В заключение к данному шагу следует грамотно вести взаимодействие со своими клиента-
ми. Необходимо создавать обратную связь для создания еще большего доверия клиентам [4]. 

2. Проведение онлайн- и офлайн-мероприятий.  
С помощью мероприятий можно лично познакомиться с представителями бренда и ощутить со-

причастность с давно интересующим брендом. Офлайн-мероприятия помогают лучше понимать инте-
ресы и предпочтения целевой аудитории. Сам бренд может построить с каждым из клиентов обратную 
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связь и узнать, какие из активностей пользуются большим спросом. Также на различные мероприятия 
бренды приглашают звезд, амбассадоров и блогеров, которые популярны среди их целевой аудитории. 
Мероприятия позволяют бренду транслировать свою концепцию и свои идеи. 

3.  Разработка спецпроектов в социальных сетях. 
Внимание аудитории может быть привлечено с помощью ярких, запоминающихся и необычных 

материалов. Чаще всего здесь используется приём сторителлинга – когда бренд позиционирует себя 
через историю, выкладывая материалы об этом. Например, бренд медицинской одежды Winners agen-
cy сформировали проект «История одного доктора», в котором врачи повествовали свои истории, пла-
ны, рассказывали о своем вдохновении.  

4. Формирование коллаборации с брендами, чья философия имеет общие интересы.  
Бренды находят с другими брендами общие интересы и общую философию, на базе чего они мо-

гут «обменяться» своими целевыми аудиториями. Обмен происходит с учетом приобретения новых 
лояльных клиентов от другой фирме, то есть происходит взаимный обмен клиентами без потери уже 
существующих.  

5. Создание и ведение блога бренда. 
Бренды могут вести блог прямо на своих сайтах. При этом уделяя большее внимание пользова-

тельскому контенту, то есть размещать информационно-значимый контент носителей информации от 
целевой аудитории этого бренда.  

6. Приглашать лидеров мнений для рекламных кампаний.  
Бренды задействуют героев, которые по идеологии близки к самому бренду и его клиентам. 

Например, марка спортивной одежды Gymshark есть команда спортсменов – атлетов – которые явля-
ются лицом бренда в социальных сетях [5]. 

В заключение следует отметить, что создание комьюнити для брендов является полезным ин-
струментов, поскольку клиенты получают обратную связь и обретают понимание о том, почему бренд 
предлагает тот или иной товар и на каких ценностях она основывается. Бренды развивают онлайн- и 
офлайн-мероприятия, приглашая лидеров мнений к своим рекламным кампаниям и ивентам.  
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Грамотно организованная PR-кампания способна привести к формированию позитивного обще-

ственного мнения и созданию благоприятной потребительской среды, вследствие чего будут прини-
маться целесообразные решения в пользу товаров, работ и услуг, продвигаемых организацией. 

Рассматривая PR-кампанию, как системное мероприятие, можно определить её, как комплексное 
и многократное использование PR-средств и рекламных материалов в рамках единой концепции и об-
щего плана воздействия на мнения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации. 

Вопросам организации, проведения и повышения эффективности PR- кампаний посвящены тру-
ды отечественных и зарубежных авторов. Интерес представляет теоретическое осмысление С. Адам-
сом развития бизнеса, основанное на следующих принципах: 

- разработка такой организации, которая будет способна руководить компанией и соответственно 
объединять людей; 

- использование и применение эмоциональной и национальной символики, а также легко запо-
минающихся лозунгов; 

- стремление к опережению оппонента в оценке событий и применение своевременных действий, 
оказывающих эмоциональное влияние на публику; 

- неизмененное и нескончаемое воздействие на общественное мнение по всем доступным ком-
муникационным каналам. 

Важно отметить, что все мероприятия, реализуемые в рамках PR-кампаний, должны способство-
вать достижению определенных целей. Наиболее углубленно данный вопрос изучил известный отече-

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос разработки PR- кампании. Автором проанализи-
рованы этапы и цели PR-кампании. Статья подготовлена в рамках работы над теоретической главой 
выпускной квалификационной работы бакалавра. 
Ключевые слова: PR-кампания, этапы PR-кампании, цели PR-компании, связи с общественностью. 
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Abstract: This article discusses the issue of developing a PR campaign. The author analyzes the stages and 
goals of the PR campaign. The article was prepared as part of the work on the theoretical chapter of the bach-
elor's final qualifying work. 
Key words: PR campaign, stages of the PR campaign, goals of the PR company, public relations. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 59 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ственный специалист в области PR-технологий и проведения мастер-классов по пиар-коммуникациям 
И. Л. Викентьев, который определил пять основных целей - ролей, в рамках которых осуществляются 
все мероприятия кампании по связям с общественностью, а именно: 

- позиционирование PR-объекта, товара/услуги; 
- повышение имиджа; 
- антиреклама (снижение имиджа); 
- контрреклама («отмыв») 
- отстройка от конкурентов [1, с. 8].  
Исполнение каждой из указанных ролей PR-кампаний будет формировать понятный клиентам 

образ, имидж и при этом будет повышать престиж предприятия. И. Л. Викентьев утверждает, что при 
этом может создаваться и антиреклама, проявляющаяся в виде снижения имиджа; уменьшения потока 
клиентов, инвестиций, голосов, а также будет происходить процесс позиционирования организации на 
фоне конкурентов. В ситуациях же, когда нужно возвышать уже «уроненный» имидж, предприятию сле-
дует прибегать к такому средству, как контрреклама, способному восстановить «кредит доверия» лич-
ности, фирмы и т.п. 

Процесс разработки PR-кампаний имеет свои этапы, каждый из которых решает определенный 
задачи: 

- определение конечного результата PR-кампании: повышение/ поддержание/ снижение имиджа; 
- указание на результат, который необходимо достичь; 
- установление значений изменения или уровня, который необходимо поддерживать в соответ-

ствующих единицах измерения; 
- определить контрольную точку, к которой должен быть получен положительный результат [2, с. 18]. 
Указанными задачами руководствуются при планировании, управлении, и, в конечном итоге, при 

оценке всей программы и её отдельных элементов. 
Также на этапе подготовки пиар-компании необходимо осуществить ряд необходимых мероприя-

тий, а именно: 
- провести неформальные дискуссии с клиентом (заказчиком) или ведущими менеджерами пред-

приятия - лично или по телефону - для выявления целей и задач организации; 
- организовать формальные встречи для определения целей и задач организации, используя 

следующие технологии: рассылку соответствующих документов и материалов участникам перед про-
ведением совещаний; составление списка предложений и достижения консенсуса в ходе обсуждения 
стратегических целей организации. 

Указанные выше мероприятия будут способствовать формированию целевой аудитории PR-
кампаний. 

PR-кампания должна отвечать взаимным интересам организации и её целевых аудиторий, на 
практике это будет подтверждать модель системы обратной связи, т.е. изменения должны происходить 
как внутри компании, так и в её целевой аудитории; в результате таких изменений должна сложиться 
ситуация, в которой выигрывают обе стороны, и заключительным условием является -улучшение дей-
ствия, а не только имиджа компании. 

Таким образом, PR-кампания, осуществляемая с целью повышения эффективности работы 
предприятия, будет разворачиваться в атмосфере доверия и демонстрации организацией искреннего 
стремления служить всем заинтересованным сторонам. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме влияния организационного климата на эффективность 
деятельности персонала. В результате анализа установлено, что важным условием эффективной ра-
боты сотрудников является благоприятный организационный климат. Регулярная оценка состояния 
организационного климата позволяет предвосхищать возможные проблемы в коллективе. Понимая со-
стояние климата, отношения сотрудников друг к другу, к руководству, ценностям и работе, можно гра-
мотно управлять организационным климатом и эффективностью сотрудников, повышая общую эффек-
тивность компании. 
Ключевые слова: организация, организационный климат, влияние, эффективность деятельности пер-
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Abstract: The article is devoted to the topical topic of the influence of the organizational climate on the effec-
tiveness of personnel activities. As a result of the analysis, it was found that an important condition for the ef-
fective work of employees is a favorable organizational climate. Regular assessment of the state of the organi-
zational climate allows you to anticipate possible problems in the team. Understanding the state of the climate, 
the attitude of employees to each other, to management, values and work, it is possible to competently man-
age the organizational climate and the effectiveness of employees, increasing the overall efficiency of the 
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В настоящем неопределенном и постоянно меняющемся мире человеческие ресурсы занимают 
главное место в жизнедеятельности и эффективности организаций. От того, на сколько эффективна 
деятельность персонала, будет зависеть эффективность компании. Поэтому важно понимать, что вли-
яет на эффективность сотрудников и как этим можно управлять.  

На эффективность деятельности сотрудника влияет множество разных составляющих: система 
мотивации, профессиональные и личностные компетенции, технология производства, качество органи-
зации процессов и иные факторы. Одной из главных составляющих системы управления персоналом, 
оказывающих влияние на эффективность деятельности является организационный климат - набор ха-
рактеристик (комплекс показателей), который описывает состояние конкретной организации или от-
дельных ее подразделений по социальной, психологической и моральной составляющим и напрямую 
влияет на эффективность деятельности персонала. [1,2] Иными словами, организационный климат - 
это отношения сотрудников к физическим условиям труда, взаимоотношения в коллективе и с руковод-
ством, ценностные ориентации, отношение к системе мотивации и др. [3] 

Организационный климат делится на благоприятный и неблагоприятный. К характеристикам бла-
гоприятного климата относятся: доброжелательные отношения, бодрый настрой на работу, сотрудни-
чество, оптимизм, отношения в коллективе подчинены корпоративным нормам и правилам, которые 
разделяются и одобряются всеми его членами, сотрудники готовы эффективно и качественно выпол-
нять свою работу, стремятся повышать результаты своей деятельности и профессиональный уровень. 
Неблагоприятный климат отличается тем, что среди сотрудников доминируют подавленное, пессими-
стическое настроение, в коллективе существуют конфликтующие друг с другом группы людей, подозри-
тельность, антипатии, враждебность, нездоровая, разрушающая отношения конкуренция, разговоры 
«за спиной» отсутствуют корпоративные нормы и правила, если они есть, то разделяются и соблюда-
ются его членами лишь формально. [4] Чем благоприятнее климат в компании, тем выше эффектив-
ность деятельности сотрудников.  

В каждой организации эффективность деятельности сотрудников будет складываться из индиви-
дуальных процентов влияния того или иного фактора на эффективность, соответственно и степень 
влияния организационного климата на эффективность у каждой организации будет разной. Например, 
в компаниях по предоставлению консалтинговых услуг, где персонал выполняет большую часть работы 
совместно и постоянно находится в одном помещении, доля важности и влияния климата на эффек-
тивность будет выше, чем в производственном цехе.   

Для того, чтобы оценивать степень влияния организационного климата на эффективность дея-
тельности, необходимо сначала исследовать состояние самого климата в компании или в отдельном 
ее подразделении.  

Объектом исследования является организационный климат тренинг-консалтинговой компании 
ООО «N». Компания основана в 2007 году.  Основной сферой деятельности компании является допол-
нительное профессиональное образование по 5 направлениям: коучинг, консалтинг, системные тре-
нинги, оценка персонала, карьерное консультирование. Штат компании составляет 29 человек. Основу 
жизнедеятельности и эффективности компании составляют специалисты по обучению и развитию (ме-
неджеры по продажам), так как именно они приносят основную прибыль. Эффективность специалиста 
по обучению и развитию персонала (менеджера по продажам) в тренинг-консалтинговой компании 
ООО «N» определяется по KPI по результатам. Их определяют, как контрольные точки для отслежива-
ния результатов деятельности по двум составляющим – деятельностные (количество встреч, сделок, 
коммерческих предложений) и финансовые показатели, которые являются гибкими и разрабатываются 
на два месяца, а затем корректируются исходя из личных особенностей сотрудника и стратегии компа-
нии на текущий период.  

Для эффективной работы сотрудников в компании внедрена CRM-система, которая позволяет 
автоматизировать все рутинные процессы, упорядочить и систематизировать обработку информации о 
клиентах, улучшить качество обслуживания. Также присутствует табличный регламент бизнес-
процессов, где указаны все процессы и ответственные за каждый этап сотрудники.  

Эффективность компании и сотрудников зависит не только от профессиональных компетенций и 
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индивидуального выполнения плана, но также и от сплоченности, открытости, групповой совместимо-
сти, удовлетворенностью отношениями к друг другу и руководству, так как руководство компании ста-
рается придерживаться клановой организационной культуры, стремится к единству группы и семейный 
отношениям в коллективе. Кроме того, сотрудники находятся каждый день в офисе и постоянно взаи-
модействуют друг с другом, поэтому важно понимать общие задачи, уметь работать в команде, и со-
здавать бодрую рабочую атмосферу. 

Таким образом эффективность деятельности специалистов по обучению и развитию компании 
ООО «N» можно выразить через следующую формулу: профессиональные компетенции (60%) + циф-
ровизация, автоматизация процессов (10%) + организационный климат (30%). 

По наблюдению, экспертному мнению и индивидуальным беседам с сотрудниками были выявле-
ны наиболее распространенные проблемы, снижающие эффективность: неудовлетворенность коллек-
тивом, руководством, присутствие нездоровой конкуренции и иные факторы, указывающие на неблаго-
приятный климат в компании.  

Для того, чтобы изучить реальное состояние организационного климата, были проведены иссле-
дования   следующими методами: «СПСК» - социально-психологическая самооценка коллектива (Р. С. 
Немов) [5], «Карта-схема оценки психологического климата» и «Уровни развития коллектива» (А.Н. Лу-
тошкин) [6,7], «Оценка психологического климата в коллективе» (А.Ф. Фидлер) [8], Анкета «Удовлетво-
ренность работой» (В.А. Розанова) [9], «Опросник экспертной диагностики стиля руководства» (В.П. 
Захаров, А.Л. Журавлев, HR-Portal) [10,11]. Оценка проводилась с участием 10 специалистов по обуче-
нию и развитию персонала.  

В результате полученных оценок по определению состоянию организационного климата через 
методики Р.С. Немова (3,1б.), А.Н. Лутошкина (3,1б.) и А.Ф. Фидлера (42,6 б.), оказалось, что климат 
компании средне благоприятный. Далее при помощи полученных данных был разработан социально-
психологический рельеф группы по методике Р.С. Немова (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Социально-психологический рельеф группы 
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По полученному рельефу видно, что наименее развиты оказали такие показатели как: коллекти-
визм (2,4 б.), сплоченность (2,8 б.) и открытость (2,9 б.). Низкий уровень данных показателей указывает 
на то, что в коллектив компании носит формальное название «коллектива», в группе низкий уровень 
сплоченности, отсутствует желание к командной работе и совместной деятельности, нет понимания и 
стремления к выполнению общих задач и целей, каждый сотрудник «сам по себе». Наиболее высокие 
показатели организованности (3,7 б.), ответственности (3,4 б.) и информированности (3,4 б.) указывают 
на то, что в коллективе компании сотрудники могут организовать свою работу и работу с коллегами, 
берут на себя ответственность за результат и достаточно хорошо информированы о жизни, успехах и 
проблемах друг друга. Однако, относительно максимального балла, равного 6, данные показатели не 
достигли максимума и также требуют внимания и решений по совершенствованию. 

Так как на организационный климат также влияют степень удовлетворенности работой, стиль ру-
ководства и профессиональные компетенции руководителя, важно было оценить проявление данных 
показателей.  

Анкета «Удовлетворенность работой», разработанная (В.А. Розанова), показала, что из 10 чело-
век опрошенных участников (100%) 1 человек (10%) оказался не удовлетворен работой, 5 человек 
(50%) оказались не вполне удовлетворены и 4 человека (40%) удовлетворены работой. Средняя оцен-
ка удовлетворенностью работой составила 33,5 (не вполне удовлетворены). 

Наименее удовлетворены сотрудники оказались условиями труда, стилем руководства, профес-
сиональными компетенциями руководителя, профессиональным продвижением и слаженностью дей-
ствий.  

К удовлетворительным показателям отнеслись: требования к интеллекту, заработная плата, 
график работы, использование опыта и способностей. 

«Опросник экспертной диагностики стиля руководства» показал, что в компании преобладает ли-
берально-попустительский стиль (авторитарный – 5, демократический – 8, либерально-
попустительский – 13).  Полученные данные указывают на то, что в компании присутствует одновре-
менно дружественная атмосфера, но при этом отдельные сотрудники находятся в атмосфере произво-
ла. Отмечается низкая групповая сплоченность, средняя интенсивность работы, низкая мотивация к 
работе.  

Исходя из проведенных исследований, было определено, что организационный климат компании 
находится в состоянии средней благоприятности. Также были выделены основные проблемы в клима-
те.  

Далее необходимо проанализировать, какое влияние оказывают данное состояние климата и 
выявленные проблемы на эффективность деятельности персонала, для того, чтобы предложить меро-
приятия по управлению организационным климатом, его совершенствованию и как следствие увеличе-
нию эффективности.  

Так как в теории и практике управления персоналом присутствуют только качественные меры 
влияния организационного климата на эффективность деятельности персонала, мною предложена ко-
личественная мера влияния климата на эффективность ± М. Данная мера влияния может оказывать 
положительное (+М) и отрицательное (-М) воздействие климата на эффективность. Шкалу оценки меры 
влияния принимаю за ±0М…2М.  

Данная шкала достаточно простая и понятная для осуществления дальнейших подсчетов меры 
влияния климата на эффективность. В таблице представлены основные показатели, по которым была 
проведена оценка организационного климата, степень меры влияния каждого показателя на эффектив-
ность и качественное проявление данной меры влияния (табл. 1) 

Из 12 показателей организационного климата 6 показателей имеют положительное влияние, 5 – 
отрицательное и 1 – нейтральное. Цифра меры влияния присвоена каждому показателю исходя из экс-
пертной оценки.  
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Таблица 1  
«Количественная и качественная меры влияния организационного климата на 

 эффективность деятельности персонала в компании ООО «N» 

Характеристика Проявление 
Мера 

влияния 
Как влияет на эффективность 

Коллективизм  Нет выраженного коллектива, су-
ществование группы формальное и 
не приносит никому ни радости, ни 
удовлетворения. Сотрудники не 
стремятся сообща решать вопро-
сы, сохраняя и укрепляя группу, как 
целое, препятствуя ее разруше-
нию. Фокус направлен на индиви-
дуализм. 

- 1,5М Сотрудники работают «сами по се-
бе», группа является формальной. 
Для достижения поставленных целей 
и планов каждый использует личный 
ресурс и не стремится работать со-
обща. Тем самым снижается общая 
эффективность деятельности всей 
группы и компании в целом. 

Групповая 
 совместимость  

Персонал говорит на разных язы-
ках, не всегда достигают компро-
мисса в простых вопросах, не по-
нимают главных целей, нет эмоци-
онального единства, разделения 
ценностей компании. 

- 2М Нет единого информационного поля 
в понимании, куда двигается компа-
ния и каждый сотрудник (недопони-
мания, сложности в продаже и пре-
зентации продуктов заказчику, сни-
жение количества сделок, конфликты 
внутри коллектива) 

Условия труда  Маленькая площадь рабочего по-
мещения, устаревшее техническое 
оснащение (стационарные теле-
фоны с низкой слышимостью, ста-
рые тусклые экраны компьютером, 
неудобная мебель) 

- 2М Снижения количества взаимодей-
ствие с клиентами по телефону, 
снижение объема обрабатываемой 
информации, недовольство, стресс 
(уменьшается количество и качество 
звонков, коммерческих предложений) 

Удовлетворенность 
 работой / 
организацией 

Работа не для всех сотрудников 
является интересной, разнообраз-
ной и привлекательной, однако 
большинство сотрудников доволь-
ны работой и считают ее привлека-
тельной. Условия работы и ожида-
ния от организации не всегда соот-
ветствуют ожиданиям сотрудника, 
однако, работа построена таким 
образом, что позволяет реализо-
вать его собственные интересы.  

0М Деятельность для большинства яв-
ляется интересной и привлекатель-
ной, формируя положительный 
настрой к работе, сохраняя опти-
мальную эффективность.   

Удовлеторвннотсь  
ЗП,  графиком рабо-
ты,  
использованием 
опыта и способно-
стей  

Удовлетворенность данными пока-
зателями – одни из базовых при-
знаком удовлетворенности дея-
тельностью. Так часть сотрудников 
работает в компании давно, удо-
влетворенность этими показателям 
одна из основных мотиваций к ра-
боте.  

+ 1,5М Одной из мотивации сотрудников 
становятся удобство и комфорт в 
заработной плате и графике. Со-
трудники стремятся к выполнению 
поставленных целей и задач, чтобы 
получить комфортное для них возна-
граждение. Удобный график позво-
ляет планировать и выполнять лич-
ные дела, что положительно сказы-
вается на эффективности в работе. 

Удовлетворенность  
стилем руководства / 
управленческими  
компетенциями  
руководителя 

В компании преобладает либе-
рально-попустительский стиль ру-
ководства. Директор компании не 
является лидером. Сотрудники 
выражают недовольство управлен-
ческими компетенциями директора, 
а также проявлениями несправед-
ливости по отношению к разным 
сотрудникам. 

-2М Снижение эффективности через 
формальное отношение к работе, 
низкую мотивации, неуважение к 
руководству.  Из-за отсутствия лиде-
ра – отсутствует  стремление к вы-
полнению поставленных командных 
целей. 
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Характеристика Проявление 
Мера 

влияния 
Как влияет на эффективность 

Открытость  Члены коллектива чаще не умеет 
высказывать свое мнение друг о 
друге, обсуждать разногласия и 
проблемы без страха показаться 
смешными и не опасаясь мести. 
Чаще сотрудники предпочитать 
выбирать стратегию «отмолчать-
ся» и затем обсудить «за спиной». 

- 1М Так как члены коллектива не желают 
выражать свои взгляды, то впустую 
теряется много энергии, усилий и 
творчества. В эффективно работаю-
щих коллективах не избегают дели-
катных и неприятных вопросов, а 
берутся за них честно и прямо. Из-за 
того, что сотрудники «бояться» вы-
сказать личное мнение, быть откры-
ты е друг другу и руководству, возни-
кают конфликты неявные, несогла-
сованность действий, снижается 
эффективность. 

Ответственность,  
организованность 

Сотрудники берут на себя ответ-
ственность за индивидуальный 
результат, с уважением относятся к 
групповым задачам и готовы брать 
часть групповой ответственности 
на себя.  

+ 1,5М Высокая ответственность «заставля-
ет» сотрудников эффективно рабо-
тать и выполнять поставленные за-
дачи в срок и надлежащем качестве. 

Контактность Сотрудники общаются между собой 
достаточно хорошо вне и в рамках 
рабочих вопросов, проявляя инте-
рес и взаимную готовность к обще-
нию.  

+ 1М Неформальное общение позволяет 
разряжать обстановку в коллективе, 
делиться эмоциями, заряжать друг 
друга на работу.  

Информированность  Большинство сотрудников знают, 
как у кого обстоят дела, какие есть 
проблемы и успехи в личной жизни. 

+ 1,5 М Понимая, чем «живет» коллега, лег-
че найти к нему подход, понять и 
поддержать его в трудное время. Это 
позволяет настраивать друг друга на 
эффективную работу. 

Дружелюбность  Коллектив в общем проявляет 
дружелюбные отношения , присут-
ствует поддержка, вопросы чаще 
решаются дружелюбно. 

+ 2М Дружелюбность в коллективе созда-
ет положительный эмоциональный и 
психологический настрой, тем самым 
формируя благоприятную обстановку 
к работе и эффективной деятельно-
сти. 

Продуктивность/ 
стремление к  
достижению высоких 
результатов. 

Сотрудники работают формально, 
не в полную силу. Не стремятся к 
достижению высоких результатов. 

- 1,5М Сотрудники выполняют свои задачи, 
но формально. Они не стремятся 
достигать более высоких результа-
тов, «для них «нормально» - это до-
статочно. Эффективность при этом 
никогда не достигнет высокого уров-
ня.    

 Итого, общее влияние организационного климата на  
эффективность  

-2,5 М Средне-благоприятный организаци-
онный климат оказывает отрица-
тельное влияние, снижая эффектив-
ность на -2,5М  

       
Путем сложения отрицательных и положительных оценок, получилось, что количественно средне 

благоприятный организационный климат, сложившийся в компании, отрицательно влияет на эффек-
тивность деятельности на меру влияния -2,5М. В процентном соотношении сложившийся организаци-
онный климат на 15% имеет положительное влияние на эффективность деятельности персонала, а на 
15% - отрицательное.  

Также по таблице можно увидеть качественное влияние каждого показателя организационного 
климата на определенный показатель эффективности деятельности.  
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Таким образом, проанализировав состояние организационного климата и его влияния на эффек-
тивность деятельности сотрудников компании ООО «N», можно сделать вывод о том, что организаци-
онный климат действительно влияет на эффективность деятельности персонала качественно и коли-
чественно. Средне благоприятный климат, сложившийся в компании, в общей оценке имеет отрица-
тельное влияние на эффективность. Для того, чтобы улучшить климат и тем самым повысить эффек-
тивность необходимо разработать мероприятия по иго усовершенствованию.  
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Проблема важности формирования положительной политической репутации посредством PR-

технологий, является особенно актуальной, так как в настоящее время репутация фигурирует в массо-
вом сознании как базовая составляющая политического успеха или провала. Вместе с этим прослежи-
вается тенденция к зависимости исхода выборов именно от репутации политического деятеля: при 
прочих равных условиях, победу одерживает кандидат с преобладанием положительных характеристик 
в глазах общественности и отсутствием в репутации политика малопривлекательных факторов.  

Подходя к вопросу значимости PR-технологий в предотвращении репутационных кризисов, необ-
ходимо, прежде всего, подробно рассмотреть понятие «репутация» и «репутационный кризис».  

Слово репутация происходит от латинского «reputation» – обдумывание, созерцание. В Толковом 
словаре русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. репутация трактуется как «приобретаемая кем-
либо или чем-либо общественная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-

Аннотация. Автором рассмотрены понятия «репутация» и «репутационный кризис», выделены основ-
ные коммуникационные элементы модели управления репутацией политических субъектов, определе-
на направленность воздействия антикризисных коммуникационных технологий, рассмотрены основные 
PR-инструменты и принципы, предотвращающие кризиса репутации политического деятеля.  
Ключевые слова: репутационный кризис, антикризисные PR-технологии, политическая репутация, 
репутационные коммуникации, антикризисные коммуникации. 
 

PR TECHNOLOGIES IN PREVENTING THE REPUTATIONAL CRISIS OF A POLITICIAN 
 

Rozhina Darya Sergeevna 
 

Scientific adviser: Dolgina Ekaterina Stanislavovna  
 
Abstract:  The author considers the concepts of «reputation» and «reputation crisis», highlights the main 
communication elements of the reputation management model of political actors, determines the direction of 
the impact of anti-crisis communication technologies, considers the main PR tools and principles that prevent 
a crisis of the reputation of a politician. 
Key words: reputational crisis, anti-crisis PR technologies, political reputation, reputational communications, 
anti-crisis communications. 



68 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

либо или чего-либо» [1]. По мнению Устиновой Н.В., политическая репутация формируется из совокуп-
ности личностных качеств. Огромное значение, в том числе, уделяется и семейным традициям, ценно-
стям, материальному компоненту (уровень доходов, связи с криминальными отраслями или их отсут-
ствие), а также ближайшему окружению политика [2]. 

Репутационный кризис, как утверждает политтехнолог А.В. Кузин, представляет собой ситуацию, 
случай или ряд событий, вызывающих нежелательное общественное внимание, которое влечет за со-
бой ущерб репутации субъекта» [3]. 

Таким образом, можно отметить, что позитивный или негативный характер отдельно взятой ре-
путации, зависит от наличия, количества и масштабности, пережитых субъектом репутационных кризи-
сов, а также от совокупности личностно-субъектных качеств.  

Управление репутацией является самостоятельным коммуникационным процессом, отдельным 
от процессов формирования имиджа и бренда. Данный процесс представляет собой взаимодействие 
субъекта репутации с целевой аудиторией. Под целевой аудиторией будем понимать совокупность 
лиц, объединенных общими характеристиками и имеющими заинтересованность в отношении деятель-
ности субъекта [4, с. 23]. В процессе этого взаимодействия используются определенные коммуникаци-
онные технологии, позволяющие непосредственно оказывать влияние на восприятие целевыми груп-
пами образа субъекта. Действие данных технологий осуществляется в следующих направлениях: 

 ориентированность на применение технологий массовых коммуникаций (PR, реклама, паб-
лисити, благотворительность и т.д.);  

 ориентированность на взаимодействие с широкими слоями населения, поэтому управление 
репутацией осуществляется посредством публикаций в СМИ, выступлений на ТВ, политической рекла-
мы и т.д. 

Также нельзя не отметить значимость социальных медиа (блоги, форумы, видеохостинги и др.), 
которые сегодня являются не менее важной площадкой для коммуникации и инструментом прямого 
обращения политиков к гражданам для достижения политических целей.  

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что суть модели управления политической репу-
тацией заключается в целенаправленном выстраивании своеобразного информационного потока – ре-
путационных коммуникаций. Эта модель включает такие составляющие, как:  

 четкое понимание и разграничение особенностей категории «репутация» и смежных с ней 
понятий;  

 ориентированность на экспертную/профессиональную аудиторию или заинтересованные 
стороны, т.е. те группы общественности, с которыми субъект непосредственно взаимодействует в сво-
ей деятельности;  

 использование особых технологий, позволяющих оказывать влияние на восприятие образа 
субъекта;  

 ценностная система субъекта, которая определяет содержательный аспект его репутации;  
В области PR репутации политического деятеля уделяется достаточно внимания, однако, подоб-

ная масштабная работа не всегда оправдывает себя. СМИ обладают различными источниками инфор-
мации, которые не в полной мере подконтрольны политтехнологам. Если образ политического деятеля 
еще не укрепился в массовом сознании, то допущенная психологическая ошибка или некорректное по-
ведение воспримется обществом негативно, что в свою очередь непременно скажется на репутации 
политического деятеля. 

Для того чтобы избежать возникновения репутационного кризиса, либо для своевременного его 
предотвращения, существует комплекс принципов оперативного реагирования на проблемные ситуации: 

 мониторинг и учет мнения общественности; 

 официальное представительство в лице одного человека; 

 учет культурологических и ментальных особенностей. 

 координация деятельности СМИ; 

 открытость высказываний; 

 оперативность в предоставлении информации. 
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Помимо принципов, в практике разрешения репутационных кризисов присутствуют не менее зна-
чимые инструменты, а именно – антикризисные PR-технологии. В случаях, когда источник атаки на ре-
путацию известен, а непосредственно сам кризис неизбежен, возможны следующие тактики реагирова-
ния или PR-технологии предотвращения репутационного кризиса: 

 жесткая, ответная атака на конкурента (способ несёт преимущественно деструктивный ха-
рактер, однако, в ряде случаев оказывается уместным и успешным); 

 уход от конфликта (если атака со стороны имеет исключительно манипулятивных характер и 
не имеет под собой фундамента в виде аргументов, данная тактика является наиболее выигрышной); 

 конструктивная конфронтация или организация переговоров (актуальна и уместна в тех слу-
чаях, когда атакующая сторона готова на совместное решение проблемы).  

Таким образом, в эпоху возросшей значимости СМИ, проблема выбора политического лидера 
определяется, преимущественно, не принадлежностью к партии и характером политических взглядов, а 
впечатлением от созданной репутации в средствах массовой информации. Именно поэтому, знание 
основных антикризисных PR-технологий и принципов поможет политическим субъектам сохранить це-
лостность и качество своей репутации,  
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РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
 

 
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской 

помощи. Она включает в себя применение сложных и (или) уникальных, а также ресурсоемких методов 
лечения. 

Особенностями оказания ВМП по сравнению с другими видами медицинской помощи, перечис-
ленными в ФЗ № 323-ФЗ, является ее высокая стоимость, ограниченное количество квот на ее оказа-
ние, закрытый перечень медицинских организаций, в которых она может быть оказана бесплатно. Сто-

Аннотация: Повышенная актуальность дальнейшего изучения путей совершенствования государ-
ственного управления вопросами развития сферы здравоохранения обусловлена и недостаточно эф-
фективным механизмом использования финансовых ресурсов, и качеством, и доступностью медицин-
ской помощи, в том числе высокотехнологичной (далее - ВМП). Установлено, что основные проблемы 
оказания ВМП - ограниченное квотирование со стороны государства на оказание ВМП (как правило 
квоты определяются к началу будущего года и в кротчайшие периоды «выбираются» из уже сформи-
рованной очереди на оказание помощи); высокая стоимость оказываемой ВМП населению (т.к. исполь-
зуются высококачественные расходные материалы, не всегда российского производства); ограничен-
ный круг стационаров (медицинских организаций), имеющих возможность, согласно оснащению, прово-
дить такие вмешательства, в том числе и по полису ОМС; недостаточная подготовленность кадров для 
выполнения данного рода вмешательств. 
Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь, здравоохранение. 
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Abstract: The increased relevance of further study of ways to improve public administration in the develop-
ment of the health sector is due to the insufficiently effective mechanism for the use of financial resources, and 
the quality and availability of medical care, including high-tech (hereinafter - HMP). It has been established 
that the main problems of the provision of HMP are limited quotas on the part of the state for the provision of 
HMC (as a rule, quotas are determined by the beginning of next year and in the shortest periods are "selected" 
from the already formed waiting list for rendering aid); the high cost of the high-tech medical care provided to 
the population (since high-quality consumables are used, not always of Russian production); a limited number 
of hospitals (medical organizations) that have the ability, according to the equipment, to carry out such inter-
ventions, including under the compulsory medical insurance policy; insufficient training of personnel to perform 
this type of intervention. 
Key words: high-tech medical care, healthcare. 
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ит отметить и длительные сроки ожидания оказания ВМП, которые могут достигать нескольких лет. 
Показатели, характеризующие оказание ВМП в России и Свердловской области, представлены в 

Таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Объемы оказания и финансирование высокотехнологичной медицинской помощи  

(ВМП) в РФ за 2017 – 2020 гг. [1] 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

1.количество медицинских  
организаций оказывающих ВМП в 
рамках базовой программы ОМС: 
в т. ч. 

1004  
организации 

1085 
 организаций 

(+8,4%) 

1124  
организации 

(+3,6%) 

1124  
организации 

(+0%) 

2.Всего оплачено законченных 
случаев: 

541 061  
случай 

613 437  
случаев 
(+13,4%) 

744 851 
 случай 

(+21,4%) 

675 147  
случаев  
(-9,4%) 

3.Всего освоено средств по  
оказанию ВМП: 

78,0 млрд. 
руб. 

95,3 млрд. руб. 
(+22,2%) 

129,5 млрд. 
руб. (+35,9%) 

124,4 млрд. 
руб. (-4,0%) 

4.Средняя стоимость 1 случая 
оказанной ВМП: 

144,2 т. руб. 155,4 т. руб. 173,9 т. руб. 184,2 т. руб. 

 
Таблица 2 

Объемы оказания и финансирования ВМП в Уральском Федеральном Округе и  
Свердловской области з 2017 – 2020 гг. [1] 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

1.Количество случаев:     

-Уральский  
Федеральный округ 

42 819 случаев 46 170 случаев 55 167 случаев 47 766 случая 

-Свердловская область 14 104 случая 15 613 случаев 18 318 случаев 16 315 случаев 

2.Стоимость:тыс.руб.     

-Уральский  
Федеральный округ 

6 771 430,8  
т. руб. 

7 821 237,1  
т. руб.(+15,5%) 

10 222 948,9 
 т. руб.(+30,7%) 

9 411 061,2 
 т. руб.(-7,9%) 

-Свердловская область 2 163 332,1  
т. руб. 

2 579 277,8  
т. руб.(+19,2%) 

3 339 016 т. руб. 
(+29,5%) 

3 093 887,3 
 т. руб. (-7,3%) 

 
Согласно приведенным выше показателям, хочется отметить тенденции роста объема оказывае-

мой высокотехнологичной медицинской помощи и на уровне РФ и региональном. По данным отчета дея-
тельности ФФОМС за 2019 год, оказание ВМП в рамках базовой программы ОМС в 2019 году оказыва-
лись 1124 медицинскими организациями, что на 3,6% больше чем в 2018 году (1085 медицинских органи-
заций). Всего за 2019 год было отмечено почти 745тыс. госпитализаций по ВМП что на 21% больше, чем 
в 2018 году (613 тыс.), что составило 111% от запланированного количества госпитализаций на 2019 год. 

По данным пояснительной записки к отчету о реализации государственной программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2024 года» за 2020 год: количество пациентов, которым 
оказана высокотехнологичная помощь, не включенная в базовую программу ОМС (план – 9498 чел., 
факт. – 8026 чел.) – исполнение плана 84,5%. Количество пациентов которым оказана высокотехноло-
гичная помощь, не включенная в базовую программу ОМС , проживающих в других субъектах РФ: (план 
– 223 чел., факт. – 179 чел.) – исполнение плана 80,3%. 

Приведенные данные говорят о том, что в целом оказание ВМП на уровне РФ идёт опережаю-
щими темпами, но в Свердловской же области отмечается невыполнение плановых заданий по данно-
му направлению. Существует проблема организационного характера, решение которой позволило до-
биться выполнения плановых заданий, если ориентироваться на показатели по РФ в целом. 
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Из этого следуют и причины сложившейся ситуации с оказанием высокотехнологической меди-
цинской помощи: 

- ограниченное квотирование со стороны государства на оказание ВМП (как правило квоты опре-
деляются к началу будущего года и в кротчайшие периоды «выбираются» из уже сформированной 
очереди на оказание помощи). 

- высокая стоимость оказываемой ВМП населению (т.к. используются высококачественные рас-
ходные материалы, не всегда российского производства) 

- ограниченный круг стационаров (медицинских организаций), имеющих возможность, согласно 
оснащению, проводить такие вмешательства, в том числе и по полису ОМС. 

- недостаточная подготовленность кадров для выполнения данного рода вмешательств. 
В связи с общей ситуацией, в 2021 году наблюдались проблемы организационного характера в 

оказании ВМП. Счетная палата (СП) РФ выявила, что Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) в 2021 году не 
провел ни одной проверки сроков, качества и условий оказания медицинской помощи в федеральных 
медорганизациях, хотя был наделен такими полномочиями с 1 января. В связи с этим создаются риски 
несвоевременного получения медпомощи и снижения ее качества в медцентрах федерального подчине-
ния. 

Специализированная и высокотехнологичная медпомощь в базовой программе ОМС стала фи-
нансироваться в федеральных медорганизациях напрямую из ФФОМС с 1 января 2021 года, тогда же 
фонду от страховых компаний перешли полномочия по контролю качества медпомощи в таких клини-
ках. На страховую деятельность фонда было выделено дополнительно 65,7 млн рублей за счет рас-
ширения его штата на 50 единиц, хотя, как выяснили в СП, на 1 сентября на работу дополнительно бы-
ло принято только 12 человек. Кроме прочего, отметили аудиторы, фондом не ведется единый реестр 
экспертов качества медпомощи, оказываемой в федцентрах. 

Еще одна связанная с работой федеральных медцентров проблема, которую выявили в СП, – 
недостаточные темпы модернизации государственной информационной системы (ГИС) ОМС. Согласно 
отчету Счетной палаты, один из подрядчиков ГИС – входящая в холдинг Merlion компания «Организа-
ционно-технологические решения 2000» – в 2021 году не исполняет в срок работы по развитию при-
кладного программного обеспечения системы, за что уже получила штраф 1,4 млн рублей. 

Вместо декабря 2021 года компания, по подсчетам СП, сдаст работы только в феврале 2022 го-
да, хотя по правительственному Общенациональному плану действий ГИС ОМС должна быть построе-
на до конца 2021 года. По состоянию на 23 сентября 2021 года все заключенные в 2021 году контракты 
на создание ГИС ОМС исполнены только на 34,2%, а сумма принятых и оплаченных расходов состав-
ляет 289 млн рублей (вместо предусмотренных 1,8 млрд рублей) [2]. 

Федеральные медцентры в сентябре столкнулись с трудностями в оплате своих счетов за ока-
занную медпомощь в I полугодии 2021 года из-за недоступности части функционала ГИС ОМС. ФФОМС 
в связи с проблемой просил клиники присылать счета на бумажных носителях, до тех пор, пока систе-
ма не станет доступной. 

Таким образом, изменение механизма финансирования ВМП в настоящее время принес только 
возникновение дополнительных проблем.  
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В настоящее время сложно представить работу современной организации без её присутствия в 

социальных сетях. Реалии времени диктуют необходимость регулярного и своевременного обмена ин-
формацией со своей целевой аудиторией, а ограниченность возможностей, вследствие пандемии, ста-
вит новые цели и задачи, связанные с активизацией работы в сфере маркетинга социальных сетей. 

Social media marketing (SMM) – маркетинг в социальных сетях, это инструмент позиционирования 
в социальных сетях. 

Можно отметить следующие особенности SMM-продвижения: 
1. Непосредственная коммуникация с целевой аудиторией по принципу прямого взаимодей-

ствия. 
2. Систематический мониторинг реакции целевой аудитории в непрерывном режиме. 
3. Ежедневный и непосредственный контакт с целевой аудиторией в круглосуточном режиме. 
4. Большой общественный резонанс при успешности компании по минимально низкой стоимо-

сти продвижения. 
5. Оперативность любых действий, предпринимаемых в рамках виртуального пространства. 
6. Массовый масштаб целевой аудитории. 
7. Наращивание online и offline активности в социальных медиа. 

Аннотация: В статье представлен обзор инструментов SMM-продвижения, используемых современ-
ными компаниями. В условиях ограничений социальные сети стали ведущим каналом взаимодействия 
с целевыми аудиториями. Статья написана в рамках подготовки теоретической главы выпускной ква-
лификационной работы. 
Ключевые слова: социальные сети, социальный медиа маркетинг, инструменты продвижение компа-
нии. 
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Abstract: The article provides an overview of SMM promotion tools used by modern companies. Under the 
conditions of restrictions, social networks have become the leading channel of interaction with target audienc-
es. The article was written as part of the preparation of the theoretical chapter of the final qualifying work. 
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8. Применение таргета. 
9. Событийный маркетинг. 
Исходя из определения, можно говорить о том, что SMM – это инструмент продвижения, который 

направлен исключительно на различные социальные сети. На данный момент времени SMM – один из 
самых популярных методов продвижения, за счёт его дешевизны, простоты и масштаба охвата ауди-
тории. Также, благодаря SMM, возможно осуществление двусторонней коммуникации с пользователя-
ми, что помогает сразу понять достоинства и недостатки продвигаемой организации.  

При этом можно отметить постоянный мониторинг отзывов пользователей на организацию и воз-
можность использования более эффективных методов продвижения, в отличии, например, от телевиде-
ния. 

При выборе SMM-инструментов для компаний и организаций необходимо использовать индиви-
дуальный подход, так как стратегия продвижения имеет персонализированный характер, зависящий от 
вида профессиональной деятельности компаний или организаций [1, с. 97].  

Одними из основных инструментов SMM-продвижения являются: 
1) Контент-маркетинг. С данного инструмента продвижения начинается SMM. Качество контен-

та определяет работу и эффективность остальных инструментов SMM. Чем лучше представлен кон-
тент, тем лучше будут работать остальные инструменты продвижения.  

2) Управление сообществом. Этот вид продвижения подразумевает общение с пользователя-
ми. Специалист должен вовремя обрабатывать вопросы, возражения и негатив пользователей.  

3) Работа с лидерами мнений. Суть данного инструмента заключается в том, что известный че-
ловек положительно высказывается о нужном бренде, воздействуя на мнение его аудитории, что приво-
дит к увеличению взаимодействия потенциальных потребителей с компанией или определенным това-
ром. 

4) Органическое продвижение или платный посев. Органическое продвижение – это размеще-
ние платных публикаций в уже популярных группах в социальных сетях. Публикация может содержать 
либо информацию о продвигаемой компании, либо же конкурсный пост. 

5) Офферы. Короткие специальные предложения, которые несут выгоду для клиентов в виде 
купонов со скидками на продукты для подписчиков группы. Купонам можно установить срок активации, 
подключить штрих-код или QR-код и настроить так, чтобы это было выгодно бизнесу.  

6) Виджеты. Этот бесплатный инструмент используется в основном для того, чтобы набрать 
подписчиков в социальные группы. Но большую эффективность этот инструмент SMM принесет в том 
случае, если сайт уже имеет высокую посещаемость. 

7) Круговое продвижение. Данный инструмент используется, когда компания объявляет о за-
пуске нового канала через уже популярный канал. Сюда же дополнительно подключают такие SMM-
инструменты, как хэштеги, конкурсы и перекрёстное продвижение. 

8) Кросс-промо. В данном случае партнеры, имеющие похожую целевую аудиторию и виды де-
ятельности одного уровня, обмениваются PR-пакетами. Но в данном случае целесообразно сотрудни-
чать с партнерами, а не с конкурентами и на обоюдно выгодных условиях [2, с. 51]. 

9) Хэштеги. Уникальность инструмента заключается в том, что под его знаком (#) показываются 
все публикации социальной сети, где применялся хэштег.  

10) Сниппет. Это то, как отображается сайт при поиске ссылки на него в социальных сетях и 
мессенджерах. Именно сниппеты отображаются в выдаче поисковых систем, таких как: «Yandex» или 
«Google», в них содержатся ключевые слова, позволяющие пользователям понять содержимое стра-
ницы. От привлекательности и качества оптимизации сниппета напрямую зависит трафик на сайте. 

11) Таргетированная рассылка. Данный инструмент продвижения на сегодняшний день очень 
популярен. Особенно он развит в таких социальных сетях, как «Instagram» и «Вконтакте». Принцип его 
работы состоит в массовой рассылке таргетированным группам пользователей контента, который мо-
жет быть им интересен. 

Количество предлагаемых методов для продвижения в социальных сетях говорит о том, что ор-
ганизация может выбрать любой из них (или сразу несколько) и добиться узнаваемости в виртуальном 
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пространстве эффективным и простым способом [3, с. 37].  
В заключение отметим, что специфика каждого инструмента SMM-продвижения отвечает опре-

деленным критериям влияния на целевую аудиторию, опираясь на которые и стоит выбирать наиболее 
подходящий вид продвижения организации в виртуальном пространстве. 

 
Список источников 

 
1. Барткевич, Е. Продвижение в Интернет-сообществе. – М.: Erstmedia, 2015. – 125 с.  
2. Интернет-маркетинг: учебник для вузов / О.Н. Жильцова – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 301 с. 
3. Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях. – 2-е изд., перераб. И доп.. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. – 240 с. 

 

  



76 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 33 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Геложина Лариса Мунировна 
Студент магистратуры 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
 

 
В некоторых развитых странах городские жители проводят вне зданий менее 20% времени [1]. 

Давно признано, что удобные открытые общественные пространства, отвечающие ожиданиям жите-
лей, могут побуждать людей проводить больше времени и способствовать повышению качества жизни 
жителей [2]. В качестве компонента города среда может предоставлять открытые пространства для 
проведения различных развлекательных, социальных и коммерческих мероприятий. С другой стороны, 
зеленые насаждения в городских районах способствуют снижению стресса жителей и становятся важ-
ным вкладом в энергоэффективность окружающих зданий [3]. 

Частные объекты прерывающие общественные пространства, вносят неоднородность, что в 
свою очередь, с одной стороны, делает городскую среду разнообразной, с другой - лишает ее целост-
ной гармонии. Задача общественных пространств - объединить городские районы и жителей, которые 
проживают на территории в единые, удобные, привлекательные, функциональные общественно-
деловые пространства. Для решения этой задачи общественные пространства должны быть легко до-
ступны и выполнять множество функций - отдохнуть, пообщаться, приобрести товары и услуги. Про-
странства, не обладающие этими характеристиками, не превращаются в подлинно общественные.  

Аннотация: В ближайшие несколько десятилетий урбанизация ускорится, и неизбежно вызовет необ-
ходимость к переосмыслению представлений о качественных жилых и рабочих пространствах. Одно-
временно, изменение климата усиливает давление на городскую среду и создает экологические про-
блемы для городского планирования в интересах здоровья населения и устойчивого развития, что обу-
славливает поиск принципов проектирования комфортной городской среды в условиях мегаполиса с 
приоритетом развития общественных пространств. В статье рассматриваются параметры современных 
общественных пространств и даются рекомендации по развитию городской среды на их основе.  
Ключевые слова: комфортная городская среда, город, принципы и приоритеты. 
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Abstract: Urbanization will accelerate over the next few decades, and will inevitably call for a rethinking of 
quality living and working spaces. At the same time, climate change increases the pressure on the urban envi-
ronment and creates environmental problems for urban planning in the interests of public health and sustaina-
ble development, which necessitates the search for principles for designing a comfortable urban environment 
in a metropolis with the priority of developing public spaces. The article examines the parameters of modern 
public spaces and gives recommendations for the development of the urban environment on their basis. 
Key words: comfortable urban environment, city, principles and priorities. 
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Рассмотрим ключевые параметры современных общественных пространств.  
Доступность относится к степени свободного доступа и использования общественных мест для 

всех, независимо от каких-либо особенностей. Если обратить внимание на центры европейских горо-
дов, они довольно небольшие и расположены на площади редко превышающей 1-3 кв. км. Центры же 
российских городов большие, растянутые, имеющие пористую структуру, прерываемую дворовыми 
пространствами часто с отсутствием удобной сети пешеходных и велодорожек, что значительно за-
трудняет прогулки по городу и снижает удовольствие от нахождения в этом месте. 

Многофункциональность относится к степени функционального разнообразия пространства и 
возможности выбора. Только разнообразное, взаимовыгодное и сложное сочетание разнообразных 
городских сервисов может обеспечить наращивание потенциала общественных пространств. Стоит 
также отметить, что тихие локальные пространства с ограниченным набором функций равно важны для 
поддержания баланса использования и комфортного проживания человека в городе. 

Безопасность характеризует степень защищенности человека в общественном месте. Город, ко-
торый стремиться развивать общественные пространства, должен обеспечивать безопасные пешеход-
ные маршруты и удобные пересадочные узлы. Безопасность общественных пространств заключается 
в защите пешеходов от травм, рисков попасть под машину или подвергнуться нападению. Безопас-
ность узловых пространств больше зависит от способности защитить пешехода от неприятных условий 
(ветра, дождя, холода, пыли, шума и т. д.). Ночные преступления наиболее распространены в местах, 
где слишком мало пешеходов и нет освещения, поэтому при проектировании современной городской 
сред необходимо использовать формат проектирования безопасных путей передвижения в темное 
время суток.  

Понятность. Городская среда и объекты, ее составляющие, должны быть легко идентифициру-
емыми и воспринимаемыми.   

На основании проведенных исследований можно дать следующие рекомендации по комплексно-
му благоустройству общественных пространств крупного города для достижения комфортной город-
ской среды, соответствующей современным требованиям, в том числе: 

1. Связанность и комфортность пространств города для всех участников дорожного движения с 
приоритетом пешеходов и общественного транспорта. 

2. Повышение качества и функционального разнообразия общественных пространств. 
3. Формирование имиджа периферийных районов города через стилевое единство простран-

ственных элементов общественных пространств. 
4. Вовлечение местных жителей в процесс создания и благоустройства общественных про-

странств.  
5. Повышение значимости парковых территорий в системе общественных пространств города.  
6. Регулярное проведение общегородских мероприятий в различных общественных местах города 

[4]. 
В масштабе исторического центра важно создать сеть взаимосвязанных общественных про-

странств, которые будут отвечать следующим принципам: 
1. Доступность общественных пространств для людей с ограниченными возможностями. 
2. Стремление к балансу открытых и закрытых общественных пространств в активных узлах го-

рода. 
3.  Сохранение и возрождение историко-культурной среды как основы визуальной привлекатель-

ности и индивидуальности общественных пространств исторического центра. 
5. Создание «зеленых» маршрутов, располагающих к активному образу жизни (прогулки, занятия 

спортом, игры). 
6. Использование потенциала дворов, прилегающих к центральным улицам города. 
7. Включение современных инноваций в существующие общественные пространства. 
8. Концепция развития общественных пространств в структуре района. 
По результатам проведенных исследований можно выделить следующие основные рекоменда-

ции по благоустройству общественных пространств в историческом центре крупного города: 
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1. Функциональная изменчивость общественных пространств в зависимости от сезона. 
2. Создание условий для использования пространств в разную погоду. 
3. Временное включение в окружающую среду: как ответ на текущие тенденции, в праздничные 

дни, когда проводятся мероприятия; 
4. Включение разнообразных элементов, создающих предпосылки для активного использования 

общественных пространств. 
Таким образом, на современном этапе при проектировании мероприятий в рамках создания 

комфортной городской среды, необходимо формирование взаимосвязанной сети общественных про-
странств, обладающих интерактивными качествами, располагающих людей к активному взаимодей-
ствию и способных изменяться в зависимости от сезона и задач. 
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В наше время очень сложно представить современный мир без сети Интернет. Еще сорок лет 

назад быстрая отправка сообщения в другой город или страну и получение мгновенного ответа казались 
людям чем-то невозможным. Сейчас же, трудно представить жизнь без всевозможных мессенджеров и 
социальных сетей. Люди круглосуточно задействованы в сфере общения через Интернет, постоянно 
принимая и отдавая новую информацию. Из-за нехватки времени для набора текста сообщения под-
ростки и молодежь быстро научились справляться с этим недугом, придумав всевозможные сокращения 
не только слов, но и целых словосочетаний и предложений. Безусловно, определенную роль в появле-
нии сокращений сыграл научно-технический прогресс. С появлением компьютеров, мобильных телефо-
нов, различных гаджетов и девайсов, родились все новые сокращения, например, sms, Wi-Fi, mms, DVD, 
CD и т.д  

Сегодня поговорим о распространенных сокращениях, встречающихся как в текстах, так и в разго-
воре. А также, узнаем, какие в английском языке бывают аббревиатуры и как они расшифровываются. 

Проведя небольшой анализ можно распределить сокращения на определенные группы: 
1) сокращения, образованные по начальным буквам в словах и словосочетаниях (аббревиатуры); 

Аннотация: Развитие английского языка не стоит на месте. На сегодняшний день, благодаря популя-
ризации Интернета и общения по сети особенно быстро эволюционируют сокращения и сленг. Так, за 
последние годы появилось много новых сокращений и аббревиатур, которые полезно знать всем изу-
чающим английский язык. 
Ключевые слова: английский язык, общение, особенности, аббревиатура, лексика, подростки, моло-
дежь, интернет, переписки, социальные сети, мессенджеры. 
 

FEATURES OF WORD ABBREVIATIONS AND SLANG IN ENGLISH 
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Abstract: The development of the English language does not stand still. Today, thanks to the popularization of 
the Internet and online communication, abbreviations and slang are evolving especially rapidly. So, in recent 
years many new abbreviations and abbreviations have appeared, which are useful for all English language 
learners to know. 
Key words: English, communication, features, abbreviation, vocabulary, teenagers, youth, Internet, corre-
spondence, social networks, messengers. 
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2) сокращения, образованные в результате опущения гласных букв; 
3) комбинированные сокращения с использованием символов; 
4) частичные сокращения, состоящие из буквы или слога и полного слова; 
5) слоговые сокращения; 
6) цифровые сокращения; 
7) грамматические сокращения. 
8) сокращения, имеющие большое логическое значение, но упрощенные для быстроты понима-

ния, т.е. сленг.  
Самый известный и простой способ сокращения – это сокращения, которые состоят из началь-

ных букв. Они образовываются следующим способом: берется первая буква каждого слова из фразы. 
Так в переписке можно часто увидеть сочетание букв TV, что означает television – телевизор; p. – стра-
ница; AM - ante meridiem, что в переводе – до полудня и т.д. Помимо простых аббревиатур в переписке 
часто можно встретить, на первый взгляд, очень непонятные сочетания букв. В английском языке име-
ются и более усложненные сокращения, такие как: ASAP – as soon as possible, что будет означать фра-
зу «как можно скорее», PCM – please call me – «пожалуйста, позвони мне»; RUOK? – Are you ok? - «ты в 
порядке? С тобой все хорошо?»; HAND! – have a nice day! – «хорошего дня!»; ASAYGT – as soon as you 
get this – «как только вы это получите» и т.п.  

Второй по известности способ сокращения слов – это сокращения, образованные в результате 
опущения гласных букв. В результате остается каркас из согласных букв, который напоминает слово 
целиком. Подобного рода сокращения раньше часто использовались в словарях, личных письмах. Сей-
час их не редкость увидеть в переписке, учебных конспектах и т.д. Сюда можно отнести такие сокра-
щения как: pls – please – «пожалуйста»; abt – about – «о», «насчет» ; smmr – summer – «лето»; thx – 
thanks – «спасибо» и др. 

Третий вид сокращений - комбинированные сокращения с использованием символов. Подобных 
сокращений сравнительно немного, но они довольно часто используется в повседневной жизни и в се-
ти Интернет. В них целое слово или его часть заменятся на символ. Так символ @ - заменяет предлог 
«at» в сообщениях: @wrk (at work) – на работе; c u @ 7 (see you at 7) – встретимся в 7, & (and) – и.  

Следующий вид сокращений в английском языке – это частичные сокращения, которые состоят 
из буквы или слога и полного слова. Они образованы путем усечения части слова. Как правило, подоб-
ным образом сокращаются сложные слова или словосочетания. Примеры: e – mail – electronic mail – 
электронная почта; T – shirt – tee-shirt – футболка; labware – laboratory ware – лабораторное оборудова-
ние; commode – communications mode – режим связи; a-bomb –atomic bomb – атомная бомба и т.д.  

Пятый вид сокращений - слоговые сокращения. Они образуются путем усечения части или ча-
стей слова в словосочетаниях. Такие сокращения, как Wi – Fi – wireless fidelity – «беспроводная точ-
ность» или «технология беспроводной локальной сети» и Internet – international network – «междуна-
родная сеть» вошли в наш лексикон не только в сети. Они также используются в ежедневных семейных 
разговорах, в общении между сверстниками и коллегами по работе. 

Одни из самых удобных сокращений - цифровые сокращения. Этот способ сокращать слова, 
словосочетания или даже целые предложения очень популярен в общении по сети. Он основан на 
схожести в звучании некоторых числительных и слогов в словах. Например, число 8 – eight звучит как 
[eIt], поэтому слово wait (ждать) в sms-сообщениях принимает вид  w8. Другие примеры: цифра 4 – four 
звучит как [foʊɹ], следовательно, b4 – before – «до», 4E - forever – «навсегда», по такому же алгоритму 
строятся сокращения 2day – today – «сегодня», 2MORO / 2MROW - tomorrow – «завтра», 2NITE / 2NYT – 
tonight – «сегодня ночью», «сегодня вечером»; F8 - fate – «судьба» и др. При этом сохраняется только 
фонетический облик числительного. Данный тип сокращений относят к фонетическим сокращениям, в 
которых используют не только цифры, но и буквы английского алфавита: U – you, r – are, ur – your, C - 
see. Таким образом можно сокращать не только слова и словосочетания, но и целые предложения: 

1. CUL8R — See you later («Увидимся позже») 
Это один из тех вариантов, когда нужно произнести сокращение вслух, чтобы понять, откуда оно 

взялось. Посмотрите список акронимов в самом начале статьи. 
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С = see; U = you; L8R = later 
C + U + L + eight + R = see + you + later 
Также, можно встретить другой вариант этой аббревиатуры: BCNUL8R — Be seeing you later, в 

которой B = be, а CN = seeing. 
2. RUF2T — Are you free to talk? («Можешь говорить?») 
Еще одна аббревиатура, образованная из акронимов. Чтобы понять — лучше произнесите вслух. 
R = Are; U = you; F = free; 2 = to; T = talk 
R + U + F + two + T = are + you + free + to + talk 
3.  My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :- kids FTF. ILNY, it’s a 

gr8 plc. 
Это предложение построено на использовании цифр (4, 8), названиях букв (R = are, C = see), на 

выбрасывании гласных (smmr = summer) и на акронимах – виде аббревиатуры, образованной началь-
ными буквами (ILNY =  I love New York). 

My summer hols (сокращенное – holidays) were a complete waste of time. Before, we used to go to 
NY (New York) to see my brother, his girlfriend and their 3 kids face to face. I love New York, it’s a great place. 

Седьмой вид сокращений – грамматические. Они довольно часто используются в устной и пись-
менной речи в повседневном общении. Такие сокращения образуются путем усечения, как правило, 
вспомогательных глаголов и глагола to be, а также в сочетании этих глаголов с отрицательной части-
цей «not», например : I’m, don’t, you’ve, aren’t, couldn’t и др.  

Последний вид сокращений – сленг. Это набор слов или новых значений существующих слов, 
употребляемых в различных группах. Этот термин очень распространен в подростковом или молодеж-
ном коллективе. Молодые люди упрощают такими словами не только переписки в сети, но и разговор-
ную речь. В последнее время мы часто слышим слова ROFL – rolling of the floor laughing – «рофл», что 
дословно означает «катаюсь по полу от смеха». В последнее время молодежь использует это слово, 
чтобы выразить высокую степень смеха над какой-то шуткой или ситуацией. Следующая аббревиатура 
– GMTA – great minds think alike – дословно, «великие умы мыслят одинаково» или же «у дураков мыс-
ли сходятся» - эту фразу подростки часто применяют в переписках, если их мысли и планы схожи. Из-
вестное всем «IMHO» - in my humble opinion – «по моему скромному мнению» уже давно перекочевало 
в наш повседневный обиход. «X», «XOXO» в сети -  ни что иное, как проявления романтических чувств, 
например «XOXO» означает «hugs and kisses» - «объятья и поцелуи» – такие послания обычно остав-
ляют в конце любовных или дружеских сообщений. Слово «bugger» используется как восклицание, вы-
ражающее недовольство (Oh bugger!), крайне затруднительную ситуацию (Well, we’re buggered now), 
большой сюрприз (Well bugger me!), отстранение, освобождение от чего-либо (bugger that). Слово 
Kerfuffle означает «создавать много шума из-за чего-то, напрасно суетиться». “It was a bit of a kerfuffle” –
это была небольшая суматоха.  

Таким образом, сокращения образуются разными способами. Некоторые являются устоявшими-
ся и носят повседневный характер, т.к. знакомы всем. Другие направлены на узкий круг пользователей, 
потому что имеют узкую специализацию. Сокращения постоянно обновляются, но их главная особен-
ность состоит в передаче смысла и звучания слова без сохранения его формы. При помощи данной 
классификации можно наблюдать, что, как правило, сокращаются слова, которые не несут особой лек-
сической нагрузки в сообщении, либо словосочетания по начальным буквам, что помогает достаточно 
сэкономить место и время. 
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Статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепляет основания 

для отказа в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 
статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначе-
ний, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, 
принципам гуманности и морали [1].  

Аналогичные положения содержит подпункт 3 пункта B статьи 6.quinquies Конвенции по охране 
промышленной собственности от 20.03.1883, вступившей в силу для СССР 01.07.1965. 

Пунктом 4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержден-
ных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, обозначения, состоящие из терминов, противоречащих об-
щественным интересам, принципам гуманности и морали определены как «скандальные» знаки [2]. 

Обозначенные формулировки, каждая из которых является самостоятельным основанием для 
отказа в регистрации «скандальных» знаков, носят весьма абстрактный характер и требуют дополни-
тельного разъяснения. 

Пункт 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 
совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков 
обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России  
от 20.07.2015 № 482, относит к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам 
гуманности и морали «неэтично примененную национальную и (или) государственную символику (гер-
бы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, 
призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства 
верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии» [3]. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определяет мораль как нрав-

Аннотация: В статье на основе практических примеров рассматриваются проблемы регистрации то-
варных знаков, противоречащих интересам общественности, принципам гуманности и морали. Неопре-
деленность формулировок оснований отказа в регистрации товарного знака влечет необходимость с 
учетом всех фактических обстоятельств дела давать оценку заявленного на регистрацию обозначения. 
Ключевые слова: товарный знак, регистрация товарных знаков, отказ в регистрации товарного знака, 
гуманность, мораль, общественные интересы. 
 

THE PROBLEM OF REGISTRATION OF «SCANDALOUS» TRADEMARKS 
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ственные нормы поведения, отношений с людьми, а также саму нравственность; гуманность (гуманизм) 
– как человечность в общественной деятельности, в отношении к людям [4]. 

В гражданском праве общество не наделено самостоятельным правовым статусом, не обладает 
субъективными правами, ввиду чего возникает законный вопрос: как на практике определить понятие 
общественного интереса?  

По мнению Т.С. Яценко, намечена «тенденция к персонификации в конкретной ситуации носите-
ля общественных интересов, в качестве которого выступает не общество в целом как некий абстракт-
ный субъект, а вполне определенная группа лиц» [5, с. 125]. Соответственно, общественным может 
считаться интерес группы субъектов. 

В практической деятельности принятие судом решения при оспаривании ненормативного право-
вого акта Роспатента по основаниям противоречия интересам общественности, принципам гуманности 
и морали в значительной степени ставится в зависимость от внутреннего убеждения суда в ходе оцен-
ки представленных сторонами доказательств. Ввиду чего представляется необходимым проанализи-
ровать имеющуюся судебную практику по поставленному вопросу. 

Так, в практике суда имел место случай оспаривания отказа в регистрации в качестве товарного 
знака словесного обозначения «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ», испрашиваемого для алкогольной продук-
ции за исключением пива, относящейся к 33 классу товаров Международной классификации товаров и 
услуг. Заявитель полагал, что словесное обозначение, являющееся составляющей наименования объ-
екта культурного наследия России, не может противоречить общественным интересам.  

Суд по интеллектуальным правам, соглашаясь с выводами Роспатента, указал, что крупнейшее 
танковое сражение в истории, произошедшее в годы Великой Отечественной войны в районе Прохо-
ровского поля, является общеизвестным фактом. В силу чего регистрация данного словесного обозна-
чения как товарного знака в отношении алкогольной продукции может способствовать возникновению 
негативных ассоциаций, оскорбляющих патриотические чувства граждан, повлечь потерю репутации и 
понижение статуса объектов культурного наследия Государственного военно-исторического музея-
заповедника «Прохоровское поле» и Памятника Победы на Прохоровском танковом поле – Звонница 
на Прохоровском поле [6]. Следовательно, предоставление заявителю исключительного права на ука-
занный товарный знак противоречит интересам общественности. 

Важно отметить, что в данном деле словесное обозначение как таковое с учетом его смысловой 
нагрузки не способно вызвать негативных ассоциаций у общества. Противоречие заявленного на реги-
страцию обозначения интересам общественности суд обосновал руководствуясь законодательством об 
объектах культурного наследия, принимая во внимание необходимость сохранения национальной и 
культурной самобытности народов России, отдавая дань памяти погибшим за Родину героям. 

В другом деле отказ в государственной регистрации товарного знака, расцененный Роспатентом 
как противоречащий общественным интересам, заявитель успешно оспорил. Уполномоченный орган 
отказал в регистрации в качестве товарного знака словосочетания «ТИХИЙ ДОН» по причине тожде-
ственности наименованию широко известного романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон» и отсутствии 
согласия на регистрацию сходного обозначения автора либо его наследников. 

Суд признал правильным заключение Роспатента о том, что словесное обозначение, заявленное 
на регистрацию, не подлежит регистрации в качестве товарного знака в отсутствие согласия правооб-
ладателя авторских прав на известное произведение русской классической литературы XX века. 

Между тем, суд справедливо обратил внимание, что подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ со-
держит самостоятельное основание для отказа в регистрации в качестве товарного обозначения, вос-
производящего название известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государствен-
ную регистрацию товарного знака, произведения науки, литературы или искусства, без согласия право-
обладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистри-
руемого товарного знака [7]. 

Указанное позволяет сделать вывод о том, что обстоятельства, регламентированные подпунктом 
1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, считаются «относительными» и преодолимыми в случае получения со-
гласия на регистрацию товарного знака автора произведения или его наследника. Тогда как основания, 
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регламентированные подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, следует считать «абсолютными», 
направленными на защиту неопределенного круга лиц.  

Таким образом, отсутствие согласия правообладателя авторских прав на произведение на реги-
страцию тождественного словосочетания может свидетельствовать о противоречии интересам самого 
правообладателя, а не интересам общества.  

В судебной практике имеется пример оспаривания отказа в регистрации комбинированного то-
варного знака со словесным элементом «BUHALO» в отношении алкогольных и безалкогольных напит-
ков, относящихся к 33 и 32 классу товаров по Международной классификации товаров и услуг для ре-
гистрации знаков. Несмотря на доводы заявителя о неправомерном использовании Роспатентом при 
оценке товарного знака словаря русского жаргона, необходимости толкования словесного обозначения 
в соответствии с «Энциклопедическим словарем» В.А. Сперанского, означающую птицу выпь, издаю-
щую бухающие звуки, Суд по интеллектуальным правам посчитал словесный элемент «BUHALO» про-
тиворечащим нормам морали. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении требований заявителя суд указал, что словесный 
элемент «BUHALO» комбинированного товарного знака является транслитерацией жаргонного слова 
«бухало», имеющего значение алкогольных напитков, спиртного. Кроме того, с учетом классификации 
товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, словесное обозначение прежде всего 
вызовет у потребителя ассоциацию с пьянством, а не с устаревшим наименованием птицы выпь [8]. 

В приведенном примере спорное многозначное слово носит вызывающий и провокационный ха-
рактер, вступает в противоречие с одним из важнейших общественных интересов – формированием 
здорового образа жизни у населения страны. Вместе с тем, по смыслу закона предоставление государ-
ственной охраны возможно лишь морально безупречным обозначениям. 

В государственной регистрации в качестве товарного знака также было отказано словесному 
обозначению «ФИДЕРРАЦИЯ», поскольку указанное обозначение написано с нарушением правил рус-
ской орфографии либо с намеренным искажением общеизвестного слова «федерация», определяюще-
го одну из форм государственного территориального устройства. 

Суд по интеллектуальным правам исходя из подпункта 6 пункта 1 статьи 1 Федерального закона 
«О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 № 53-ФЗ отметил, что при использо-
вании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использова-
ние слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка [9]. 

В другом деле отказ в государственной регистрации товарного знака «Гордость Молдавии» в от-
ношении товаров 33 класса (алкогольные напитки (за исключением пива)) Международной классифи-
кации товаров и услуг был грамотно оспорен заявителем. Изначально Роспатент отказал в регистрации 
товарного знака, сославшись на большую известность и популярность в России и странах бывшего Со-
ветского Союза алкогольной продукции, изготавливаемой в Молдавии, являющуюся национальным 
достоянием обозначенного государства. Позиция Роспатента по существу сводилась к тому, что реги-
страцией товарного знака в Российской Федерации на имя российского юридического лица, могут быть 
затронуты интересы производителей алкогольной продукции Молдавии. 

Суд с выводами регистрирующего органа не согласился, указав, что принимая решение об отказе 
в регистрации, Роспатент не учел, что подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ основанием для отказа 
в предоставлении правовой охраны товарному знаку является противоречие общественным интересам 
самого обозначения, а не его регистрации за определенным правообладателем. Более того, одного 
факта выпуска товаров российским производителем недостаточно для формирования выводов о про-
тиворечии общественным интересам регистрации товарного знака [10]. 

Подводя итог, следует отметить, что в целях осуществления надлежащей оценки «скандальных» 
обозначений товарных знаков необходимо учитывать факторы их восприятия потребителями. Оценка 
заявляемых обозначений с данной точки зрения в значительной степени связана и с общепринятыми 
нормами морали, и с национальной особенностью. При этом «скандальными» могут быть признаны не 
только нецензурные, оскорбительные, жаргонные слова и словосочетания, но и обозначения, допуска-
ющие негативное восприятие обществом относительно отдельной группы товаров. 
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Понятие судебного усмотрения законодатель в нормах права не закрепил. При этом порядок 

рассмотрения дел в суде и деятельность судьи по осуществлению правосудия регламентирована уста-
новленными процессуальными правилами, которые ограничивают судебное усмотрение. По этому по-
воду П.Ф. Пашкевич справедливо пишет: «Сочетание закона и судейского усмотрения необходимо для 
обеспечения возможности целесообразного и справедливого применения правовых норм» [7]. 

Как сама свобода не может быть безграничной, так не может быть безграничным и усмотрение 
судьи. В противном случае мы бы наблюдали сплошное беззаконие, в частности, когда речь идет об 
осуществлении властных полномочий. «Обеспечить судье осуществление правосудия в определенных 
рамках, не выходя за пределы установленных полномочий, санкций, может нормативное регулирова-
ние, что в настоящее время в основном и наблюдается в судебной деятельности, при этом ограниче-
ния (пределы) должны соответствовать требованиям юридической техники, быть точными, четкими, 
формально определенными, не допускающими двусмысленного толкования» [6].  

Говоря о судейском усмотрении нельзя не говорить о возможностях и способах его законода-
тельного ограничения. Так, в частности, ограничение выступает как один из элементов судейского 
усмотрения. Кроме того, в соответствии с принципом законности в уголовном праве преступность дея-
ния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются исключительно нормами, 
содержащимися в УК РФ [1], но никак не усмотрением судьи. В-третьих, благодаря ограничениям в 
усмотрении судьи автоматически исключен судейский произвол. 

Ученые выделяют два основных критерия, которыми может быть ограничено усмотрение. К ним 
относятся нормативные (объективные) и морально-нравственные (субъективные) средства. При этом 
надо отметить, что именно благодаря совокупности указанных средств судейское усмотрение воздей-
ствует нужным образом на регулирование спорных отношений. Таким образом, законодатель предостав-
ляет возможность усмотрения правоприменителю, и он же его ограничивает в определенных нормах УК 

Аннотация: рассматривается понятие законодательной техники, ее приемов и средств; анализируются 
различные точки зрения об определении исследуемого термина, проблемы, возникающие в связи с 
ограничением судейского усмотрения приемами законодательной техники и предлагаются возможные 
пути их решения. 
Ключевые слова: суд, судейское усмотрение, законодательная техника. 



90 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РФ. Следовательно, можно говорить о том, что средством ограничения судейского усмотрения выступает 
законодательная техника. Рассмотрим понятие, а также приемы и средства законодательной техники. 

Ученые не пришли к единому определению термина «законодательная техника». Оно имеет как 
теоретическое значение, так и практическое применение [8]. Наиболее точным понятие законодатель-
ной техники, по нашему мнению, видится как совокупность приемов и средств изложения норм права, 
которая адекватно отражает его суть и значение в нормотворческой и правоприменительной деятель-
ности, в том числе в сфере уголовного права. Структурно техника включает в себя приемы и средства. 
Именно с помощью последних элементов правовая норма принимает внешнюю форму выражения. Во-
прос о приемах и средствах законодательной техники также сегодня остается дискуссионным среди 
ученых. 

При этом ученые выделяют несколько групп таких приемов. К первой относится использование 
казуистических и обобщающих приемов в конструировании составов преступления. Ко второй группе 
относятся приемы, определяющие содержание санкции и ее пределов. К третьей – приемы, указываю-
щие на терминологию уголовного закона. Обратим внимание, что ученые выделяют исключительно 
приемы техники, и ничего не говорят о существования средств. Другие ученые, в частности JI.JI. Круг-
ликов, выделяет в структуре законодательной техники только средства. Ими выступают юридические 
конструкции, терминология, презумпции и юридические фикции [5]. 

Рассмотрим пример использования приемов законодательной техники. В частности, речь идет о 
ст. 62 УК РФ «Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств». Этой нормой законода-
тель регулирует судейское усмотрение. Эта норма управомочивающая, то есть правоприменитель 
назначает наказание по своему усмотрению, но в рамках очерченных законодателем.  Краеугольным 
камнем, по нашему мнению, является ссылка на пункты «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и указание на и 
(или). Как нам кажется, законодатель имел в виду выбор для правоприменителя одного из указанных 
пунктов при назначении наказания. Хотя возможен и еще один вариант, который вряд ли рассматри-
вался законодателем при конструировании данной нормы. Может быть необходимо наличие одновре-
менно обоих пунктов для назначения более мягкого наказания? Ученые не пришли к единому мнению 
по данному вопросу [4].  Верховный Суд РФ в своем Постановлении «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2012 г. № 58 поставил точку в этом во-
просе. В соответствии с п. 36 правила, изложенные в ст. 62 УК РФ, могут применяться судами при 
наличии хотя бы одного из перечисленных в п. «и» и «к» ст. 61 УК РФ смягчающих обстоятельств и при 
отсутствии отягчающих обстоятельств [2].  

Таким образом, проблема возможности применения судьей усмотрения возникла фактически на 
ровном месте, из-за пренебрежения правилами синтаксиса. Такая ситуация в итоге влечет за собой 
отсутствие однообразной практики применения вышерассмотренной уголовно-правовой нормы, и в ко-
нечном итоге нарушение принципа равенства граждан перед законом. Следовательно, усмотрение в 
таких случаях недопустимо. Необходимо исключить союз «и» из ст. 62 УК РФ. 

Следующим способом ограничения судейского усмотрения являются законодательные конструк-
ции. Среди юридических конструкций принято выделять схемы, а также модели или типовые образцы, 
которые используются законодателем в целях формулирования правовых норм. В рамках уголовного 
права они используются для конструирования уголовной ответственности. Мы имеем в виду специаль-
ные и общие составах преступлений.  

Так, специальными составами являются те, которые в самостоятельном порядке устанавливают 
наказуемость конкретных деяний, которые при этом предусмотрены и общим составом преступления. В 
итоге возникает конкуренция двух норм, в ходе которой правоприменитель стоит перед выбором какую 
применить норму: общую или специальную или же обе одновременно. Прежде такой выбор правопри-
менителя определяло усмотрение. Действующий сегодня УК РФ в ч. 3 ст. 17 решил этот вопрос, не 
оставив выбора правоприменителю, следующим образом: «Если преступление предусмотрено общей и 
специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает 
по специальной норме». 
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Среди законодательных конструкций особое место занимают санкции. Скажем, что выбор зако-
нодателем в конкретном случае одного из видов (конструкции) санкции определяет возможности суда в 
части усмотрения при решении вопроса об избрании наказания лицу в каждом конкретном случае. 

Еще одним значимым приемом законодательной техники при рассмотрении нами вопроса огра-
ничения судейского усмотрения выступают уголовно-правовые презумпции. Под таким презумпциями в 
уголовно-правовой науке принято понимать предположения о наличии или же отсутствии каких-либо 
определенных фактов, которые установлены в законе и нашли свое выражение в правовой норме. К 
ним обычно относят: презумпция невиновности; презумпция вменяемости; и т.д. [3]. 

В заключении отметим, что усмотрение судьи как и свобода не является безграничным. Ограни-
чением для судейского усмотрения выступает законодательная техника. Она реализуется с помощью 
приемов и средств, рассмотренных нами в настоящей статье. 
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Для совершения деятельности прямо или косвенно касающейся воздействия на окружающую 

среду необходимо учитывать множество факторов, главенствующем из которых является законность 
действия. Рассматривая загрязнение окружающей среды с юридической стороны необходимо отталки-
ваться от баз законов и нормативно правовых актов. 

Постоянно модернизируемые законы чётко определяют права и обязанности юридических, 
должностных и физических лиц ограничивают нормы воздействий на природный объект. 

Рассмотрим подробнее, так Конституция РФ является документом, который устанавливает право 
человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Наиболее объёмным и глобальным нормативно правовым актом, регулирующим взаимоотноше-
ние человека с окружающей средой, является: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) "Об охране окружающей среды". Данный Федеральный закон, содержит в себе 8 глав и 85 
статей которые устанавливают и конкретизируют принципы охраны окружающей среды, структурируют 

Аннотация; в статье представлен, анализ нормативно правовых актов в сфере оценки негативного 
влияния стационарных источников на окружающую среду. 
Ключевые слова: Экологическое право, нормативно правовое обеспечение, загрязнение, стационар-
ные источники. 
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объекты по категории опасности, обеспечивают правами и обязанностями граждан. Данный закон так 
же служит базой нормативов по образованию отходов и выбросов, предлагает варианты усовершен-
ствования технологий очистки, и прописывает меры воздействия за нарушения требований. 

В состав данного закона входят не только требования и кодексы Российской Федерации, но и 
международные соглашения. 

К рассмотрению предлагаться следующие акты:  
1. Приказ Росгидромета № 89 от 8 апреля 2021 г РД 52.04.909-2021 «О введении в действие 

руководящего документа РД 52.04.909-2021. 
Данный приказ совершенствует методики мониторинга за объектами, оказывающими негативное 

воздействие на воздух. Устанавливает новые требования к пробоотбору воздуха и определению со-
держания в нем СО. 

2. Федеральный закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ.  
Данный закон призван обеспечить регулирующее органы актуальной информацией о парниковых 

газах, информировать граждан, о состоянии воздушной среды. В нём так же указан реестр организа-
ций, выбрасывающих парниковые газы и состав последних.   

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913.  
Любая организация оказывающее воздействие на биосферу должна выплачивать стимулирую-

щую компенсацию за загрязнение среды. В данном постановлении содержится нормы и порядок взыс-
кания компенсации и коэффициенты расчетов. 

4. Приказ Минприроды России от 02.09.2021 N 623. 
 Проблема утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, наиболее актуальна в 

крупных городах, данный НПА призван структурировать показатели отходов и способы их утилизации.  
Так же данный приказ может быть использован как информационная база по количеству твердых отхо-
дов, производимых субъектом. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2398. При осуществ-
лении на объекте деятельности нарушающей качество внешней среды, необходимо классифицировать 
степень опасности воздействия и присудить объекту категорию. В данном постановлении прописаны 
критерии отнесения объектов к категориям. 

Вывод: Представленные документы необходимы для проведения и контроля деятельности, свя-
занной с поступлением в окружающую среду загрязняющих веществ, а также предоставлении актуаль-
ных данных гражданам. Для мониторинга воздействия потенциально опасных объектов необходима 
законодательная база, учитывающая не только требования к состоянию окружающей среды подвер-
женной загрязнению, но и обеспечивающей информацией о нормах размещения, ухода и очистки 
фильтрующих сооружений. Так же необходимо соблюдение требований к отбору проб, для последую-
щего анализа и принятии мер. Нормативно правовые акты, обеспечивающие безопасность окружаю-
щей среды, обновляются и модернизируются в след с всё нарастающей антропогенной нагрузкой на 
биосферу и только благодаря их соблюдению человечество может рассчитывать на здоровое будущее.  
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Гражданское право и законодательство Российской Федерации не стоит на месте и развивается 

вслед за постоянно меняющимися общественными отношениями. Одним из результатов таких измене-
ний можно считать введение в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) института 
совместного завещания супругов. В соответствии со ст. 1118 ГК РФ лица, состоящие между собой в 
браке, могут составить совместное завещание на случай смерти одного из них или смерти наступившей 
одновременно, кроме этого в совместное завещание супругов могут быть включены завещательные 
распоряжения, не противоречащие действующему законодательству.  

С.А. Заулочная отмечала, что «законодательные тенденции к расширению способов распоряже-
ния имуществом на случай смерти привели к правовой регламентации новых, не «традиционных» для 
нашего правопорядка, инструментов, к которым можно отнести и совместное завещание супругов» [3, 
с. 54]. Помимо этого отметим, что институт совместного завещания супругов не свойственен  правовой 
системе России, однако широко применяется в ряде зарубежных стран.  

Безусловно, речь идет только о тех случаях, когда брак заключен согласно законодательству 
Российской Федерации, в результате чего права и обязанности супругов возникают только с момента 
государственной регистрации брака в органах записи гражданского состояния (ст. 10 Семейного кодек-
са Российской Федерации). Фактический брак (сожительство) независимости от его продолжительности 
не дает возможности лицам составить совместное завещание.  

Одним из условий совместного завещания является обоюдное усмотрение супругов относительно 
содержания такого завещания, следовательно, супруги должны прийти к полному согласию по поводу 
всех условий сделки. Согласно толковому словарю Кузнецова, «обоюдно», «обоюдный» - общий для 
обеих сторон; взаимный [4]; в других словарях «обоюдный» - одинаковый с обеих сторон, двусторонний 
[5].   

Аннотация: В статье автор дает общую характеристику новому гражданско-правовому институту сов-
местному завещанию супругов. Автор приходит к выводу, что совместное завещание также является 
односторонней сделкой. Также в статье отмечается, что нормы ГК РФ, регулирующие данный правовой 
институт, требуют доработки, так как ряд положений вызывают сомнения.  
Ключевые слова: завещание, наследство, совместное завещание, сделка, супруги, брак.  
 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE JOINT WILL OF THE SPOUSES 
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Annotation: In the article, the author gives a general description of the new civil law institution of the joint will 
of spouses. The author comes to the conclusion that a joint will is also a unilateral transaction. The article also 
notes that the norms of the Civil Code of the Russian Federation regulating this legal institution require revi-
sion, as a number of provisions raise doubts. 
Key words: the will, heritage, joint will, deal, spouses, marriage. 
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Стоит отметить, что завещание является односторонней сделкой, в связи с чем, в науке возника-
ет вопрос, остается ли совместное завещание также односторонней сделкой. С.С. Шевчук и А.Ф. Быко-
дорова отмечают, что супруги представляют одну сторону следки, что никак не влияет на правовую 
квалификацию завещания как односторонней сделки [2].  

Ст. 1125 ГК РФ закрепляет совместное завещание супругов должно быть передано нотариусу 
обоими супругами или записано с их слов нотариусом в присутствии обоих супругов. При удостовере-
нии совместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры со-
вершения совместного завещания супругов, если супруги не заявили возражение против этого. Сов-
местное завещание супругов не может быть закрытым, а также не может быть составлено в чрезвы-
чайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).  

Вызывает сомнение тот факт, что переживший супруг может отменить совместное завещание 
или составить новое завещание. Таким образом, по нашему мнению, теряется весь смысл совместного 
завещания лиц, состоящий в браке. К.Ю. Логинова и Ю.А. Борзенко пишут, что наличие такого правово-
го механизма в действующем ГК РФ лишает наследников по совместному завещанию  какого-либо ме-
ханизма защиты своих прав и законных интересов [1].  

В 2017 году Павел Крашенинников в интервью указал, что один из супругов не может отменить 
совместное завещание, как при смерти второго, так и при жизни, так как совместное завещание это во-
леизъявление двух лиц. Также П. Крашенинников отметил, что совместные завещания получат распро-
странение и будут востребованы и полезны. Так как при разделе имущества в случае развода «оба 
супруга хоть могут за себя постоять», а в случае смерти «нередко приходят совершенно чужие лица с 
совершенно другими интересами» [6]. 

Сложно сказать будут ли востребованы совместные завещания или нет, так как это новая норма 
может вызывать опасения у граждан. Но нам представляется, что возможность отменить завещание 
после смерти одного из супругов станет фактором, который будет останавливать граждан при заклю-
чении совместного завещания.  

Нам представляется, что норма ГК РФ должна быть изменена и супруг, который пережил второго 
супруга, не имел бы возможности отменить совместное завещание. Таким образом изложить абзац 5 ч. 
4  ст. 1118 ГК РФ в следующей редакции: «Ни один из супругов, в том числе при смерти другого супру-
га, не вправе отменить совместное завещание супругов». Вопрос относительно последующего завеща-
ния одного из супругов в настоящее время остается открытым.  

Таким образом, институт совместного завещания супругов является новеллой для нашего зако-
нодательства и правовой системы в целом. К сожалению, стоит констатировать, что в настоящее вре-
мя ряд норм вызывают сомнения, однако дать окончательную оценку данному институту можно будет 
только после анализа правоприменительной практики.  
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В соответствии с современными представлениями, семья является одним из важнейших соци-

альных институтов, базовой ячейкой общества. Уникальность данного института заключается в том, 
что он включает в себя все аспекты жизнедеятельности людей и пронизывает различные уровни чело-
веческого бытия: от материального до самого высокого – духовного. Подавляющее количество иссле-
дователей в своих публикациях отмечают, что существование семьи базируется на единстве и целост-
ности личных, а также имущественных интересов, вместе с тем, личные отношения выступают на пер-
вый план по сравнению с имущественными. 

Совокупность принципов и норм международного права, а также внутригосударственная политика 
Российской Федерации исходят из приоритета семьи в воспитании детей в качестве ценного потенциала 
государства. В данном контексте законодатель опирается на важность семейных отношений, наличие 
привязанности к близким людям как базиса духовного, нравственного и физического воспитания детей. 

К одному из правовых последствий осуждения к лишению свободы относится ограничение пе-
речня определённых прав. Следует отметить, что осужденные лица не прекращают быть участниками 
семейных и родительских правовых отношений, однако, по справедливому замечанию С.В. 
Комиссаровой, О.А. Кравцовой, полноценная реализация данных прав существенно ограничивается 

Аннотация. В статье рассматриваются современные аспекты реализации родительских прав осужден-
ными в местах лишения свободы. Автором даётся характеристика наиболее острых проблем, имею-
щихся в данной сфере. Сделан акцент на проблематике реализации родительских прав отцами, осуж-
денными к лишению свободы. 
Ключевые слова: место лишения свободы, осуждённый, родитель, родительские права, семья. 
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Abstract. The article examines modern aspects of the implementation of parental rights by convicts in places 
of deprivation of liberty. The author gives a description of the most acute problems in this area. The emphasis 
is made on the problems of the implementation of parental rights by fathers sentenced to imprisonment. 
Key words: place of imprisonment, convict, parent, parental rights, family. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 97 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

посредством норм законодательства в уголовно-исполнительной сфере, в частности, речь идёт об Уго-
ловно-исполнительном кодексе Российской Федерации и Правилах, которые касаются внутреннего 
распорядка исправительных учреждений [1, с. 18].  

Невзирая на имеющиеся ограничения, всем осужденным родителям, если они не лишены роди-
тельских прав по закону, принадлежит ряд личных прав и обязанностей. 

Основываясь на положениях статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации [2], следует 
подчеркнуть, что осужденные родители имеют право на принятие участия в воспитании, а также обра-
зовании детей, обладают правом на защиту родительских прав. В ходе исполнения наказания государ-
ство обязано содействовать реализации прав и исполнению обязанностей лиц, относящихся к заклю-
ченным. В результате можно отметить, что права лиц, которые отбывают наказание в местах лишения 
свободы, получили законодательное закрепление. 

В условиях современности практическое значение имеет процесс реализации зафиксированных 
законодательством прав осужденных в отношении их несовершеннолетних детей. Проблемные вопро-
сы касаются механизма осуществления родительских прав в местах лишения свободы, соответствую-
щих проблем множество, невзирая на разработанные правовые нормы.  

Наглядным примером является ситуация, в рамках которой в соответствии со статьями 91. 92 
УИК РФ осужденные обладают правом на переписку и звонки со своими детьми [3], однако реализовать 
это не представляется возможным в ситуациях, когда речь идёт о детях самого раннего возраста. В 
таком возрастном периоде дети не умеют писать и в ряде случаях и разговаривать.  

Что касается форм участия осужденных лиц в воспитании детей, то они определяются с учётом 
условий отбывания наказания. Проблематика целесообразности участия осужденных родителей в вос-
питании детей характеризуется многогранностью и сложностью, поскольку интересы родителей и детей 
не совпадают, вместе с тем, родительские правовые отношения во время отбывания наказания не пре-
кращаются. К перечню данных форм целесообразно причислить:  

- свидания осужденных родителей со своими детьми;  
- возможность переписываться с детьми, вести телефонные разговоры;  
- возможность выезда осужденных родителей за пределы исправительных учреждений.  
Следует отметить, что последняя из перечисленных выше форм весьма редко встречается в 

применении, так как, по замечанию К.В. Щеголихиной, государству не выгодно отпускать преступников 
за пределы мест лишения свободы (а данном контексте актуализируется проблематика, связанная с 
побегами) [4, с. 41].  

Невзирая на наличие ряда форм для реализации родительских прав и обязанностей в отноше-
нии осуждённых лиц, пребывающих в исправительных учреждениях, для всестороннего и полноценно-
го воспитания детей этого оказывается недостаточным. В дополнение к личным неимущественным 
правам, осужденные родители наделяются законодательством имущественными правами и обязанно-
стями. К примеру, речь идёт об обязанности родителей по содержанию ребенка, которая может испол-
няться как в добровольном, так и в принудительном порядке.  

В данной связи следует подчеркнуть, что положения, касающиеся алиментных обязательств ро-
дителей, распространяются на всех родителей вне зависимости от их правового положения. Вместе с 
тем, в практическом аспекте алиментное соглашение сторон отсутствует, иными словами, законного 
содержания от родителя ребенок не получает. Это обусловлено тем, что законный представитель ре-
бенка не желает, чтобы ребенок оставался связанным со своим родителем, который имеет статус 
«осужден».  

Процесс взыскания алиментов с лиц, пребывающих в местах лишения свободы, весьма затруд-
нителен по множеству причин. А.А. Ларан, Г.А. Магдесян характеризуют их следующим образом: 

- наличие у осужденных лиц прочих финансовых обязательств, к примеру, возмещение ущерба 
потерпевшим;  

- недостаток рабочих мест в местах лишения свободы;  
- нарушения режима осужденными лицами, что создаёт барьеры на пути их трудоустройства [5, 

с. 219].  
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В нынешних условиях развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
предусматривается особый комплекс условий содержания в местах лишения свободы для осужденных 
женщин: беременных и имеющих при себе детей в возрасте до трех лет (со ссылкой на статью 100 УИК 
РФ) [3]. Для осужденных женщин, которые входят в данную категорию, предусматривается содержание 
в исправительном учреждении, при котором функционирует «Дом ребенка». В современных условиях 
наблюдается их интенсивное развитие во всех субъектах страны и практически в каждом регионе име-
ются такие исправительные колонии, при которых работает «Дом ребенка».  

В домах ребенка при исправительных учреждениях предусматривается обеспечение всех ключе-
вых материально-бытовых условий, требуемых для нормального развития и проживания детей. Осуж-
денные женщины, у которых дети воспитываются в «Доме ребенка», обладают правом общаться с ни-
ми в свободное от работы время без ограничений. Помимо этого, им может быть предоставлено право 
совместного проживания с детьми.  

Как уже было отмечено выше, каждый из родителей наделен совокупностью равных прав и обязан-
ностей в родительских отношениях вне зависимости от половой принадлежности, что зафиксировано на 
уровне законодательства. Невзирая на это, по замечанию В.А. Долиной, В.А. Борченко, в законах не за-
креплено никаких льгот для осужденных мужчин, которые являются добросовестными отцами детей в воз-
расте до трех лет либо единственными родителями в семье. Отсутствие данных норм можно считать не-
справедливым, в данном контексте речь идёт о нарушении прав как детей, так и осужденных отцов [6, с. 72].  

Подводя итоги, необходимо обратить пристальное внимание на то, что требуется расширение воз-
можности общения осужденных родителей со своими несовершеннолетними детьми. В нынешних усло-
виях представляется целесообразным организовывать краткосрочные выезды за пределы исправитель-
ных учреждений осужденным, которые имеют несовершеннолетних детей, к примеру, в сопровождении 
сотрудников исправительного учреждения. Подобная мера имеет своим целевым ориентиром укрепле-
ние престижа семьи в кругах осужденных лиц. Рекомендуется предусмотреть изменения в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации в вопросах, касающихся свидания осужденных к лише-
нию свободы, увеличив число свиданий исключительно с детьми. Проблемы неисполнения алиментных 
обязательств в связи с нехваткой рабочих мест в местах лишения свободы представляется возможным 
решить посредством масштабирования производственных зон объектов исправительных учреждений. 
Важно подчеркнуть, что законодателем предоставляются льготы только осужденным матерям, вместе с 
тем, про осужденных отцов в уголовно-исполнительном законодательстве упоминаний не имеется. От-
сутствие данного положения вступает в противоречие с нормой статьи 55 СК РФ, в которой фиксируется 
права детей на общение с обоими родителями [2]. По причине отсутствия этих норм рекомендуется усо-
вершенствовать уже действующее законодательство с целью устранения юридического и фактического 
неравенства прав родителей, обусловленного их половой принадлежностью при наличии правового ста-
туса осужденного. 
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На сегодняшний день усилиями правоохранительных органов и контролирующими учреждениями 

в сфере экономических преступлений создана эффективная система противодействия преступности и 
иным видам противоправной деятельности. Важно отметить, что последнее десятилетие отмечается 
стремительный рост правонарушений, обнаружение и раскрытие которых требует от правоохранитель-
ной системы высокого уровня профессиональной, специальной и методической подготовки. Выявление 
преступного потенциала предпринимаемых решений, действий, обнаружение неточностей в экономи-
ческой информации и отчетной документации, определение ущерба, убытков и вреда, причиненного 
субъектами экономической деятельности отрасли, государству и обществу – нередко требует облада-
ния специальных знаний, умений и навыков.  

Отмывание денежных средств – преступление, которое требует большого опыта, специальных 
знаний из разных сфер управления и деятельности. Проблема применения специальных знаний – ком-
плексная проблема в системе правоохранительной деятельности. На сегодняшний день вопрос форм и 
методов применения специальных знаний при профилактике и раскрытии преступлений, оценке вреда 
и ущерба – одно из актуальных направлений развития отечественной юридической науки.  

Исследование материалов уголовного дела в судебно-экономической экспертизе преследует 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности применения специальных знаний при 
расследовании престплений поотмыванию доходов, полученных преступным путем. Исследуются раз-
личного рода судебные экспертизы, а также предлагаются варианты совершенстования процесса 
формирования специальных знаний по указанной тематике. 
Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, отмывание преступных доходов, преступность, 
специальные знания, судебная экспертиза. 
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crimes of laundering of proceeds from crime. Various kinds of forensic examinations are being investigated, 
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цель – установление материального ущерба, предполагающего его уголовно правовую квалификацию 
как последствия преступления в сфере экономики. Преследуя указанные цели, судебно-экономические 
исследования документов предполагают решение диагностических задач, раскрытие объективной сто-
роны механизма преступления. 

Подчиняясь общим требованиям криминалистической диагностики как метода научного знания, 
судебно-экономические исследования документов также преследуют цели: определить механизм пре-
ступления по его признакам и проявлениям; оказать помощь следователю и судье в восстановлении 
события преступления по его следам в направлении от следствия к причине, раскрывая условия, в ко-
торых действовала причина. 

Судебная экспертиза - это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и 
дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных познаний и кото-
рые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, 
следователем или прокурором в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу [2]. Судебная экспертиза - это отличная от других специфическая разновидность экспер-
тиз, обладающих особым статусом. При этом не любое исследование может именоваться судебной 
экспертизой, поскольку эти экспертизы выполняются в ходе судебного исследования по гражданским и 
уголовным делам, делам по административным правонарушениям. 

Судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой деятельности, 
отличают следующие признаки: 

1) подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение ее с соблюдением специаль-
ного правового регламента, определяющего наряду с соответствующей процедурой права и обязанно-
сти эксперта, субъекта, назначившего экспертизу, участников уголовного, гражданского, арбитражного, 
административного процесса; 

2) проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в различных 
областях науки, техники, искусства или ремесла; 

3) дача заключения, имеющего статус источника доказательств. 
Использование по делам о преступлениях в сфере экономики экономической и бухгалтерской 

информации привело к насущной необходимости обоснования понятий «специальные экономические 
знания» и «специальные бухгалтерские знания».  

На сегодняшний день судебные экономические экспертизы подразделяются на:  
1. Бухгалтерскую;  
2. Финансово-экономическую;  
3. Инженерно-экономическую. 
 

 
Рис..1. Виды судебно-экономических экспертиз 

 
Вместе с этим, необходимо отметить, что на сегодняшний день в данном вопросе сформировал-

ся несколько специфический порядок применения специальных знаний, когда на практике возникает 
необходимость в их применении.  

С одной стороны, в соответствии с Федеральным Законом РФ «О государственной судебной экс-
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пертной деятельности» [1], проведением экспертиз (по региону) занимается экспертно-
криминалистический центр. Экспертно-криминалистический центр является Государственным судебно-
экспертным учреждением – специализированным учреждением федеральных органов исполнительной 
власти, созданным для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, 
производящих дознание, следователей и прокуроров, посредством организации и производства судеб-
ной экспертизы. Виды экспертиз, проводимых в ЭКЦ ГУ МВД (в рамках тематики исследования): 

- Финансово-аналитическая (исследование финансового состояния); 
- Финансово-кредитная (исследование соблюдения принципов кредитования); 
- Бухгалтерская (исследование содержания записей бухгалтерского учета). 
То есть, его основная задача - это проведение экспертных исследований по возникающим в про-

цессе следствия или судебного разбирательства вопросам. Вместе с этим, параллельно существует 
Управление организации, планирования и контроля (УОПК) ГУЭБиПК МВД России. Однако вопрос о 
разграничении компетенций по проведению документальных исследований между вышеуказанными 
подразделениями до настоящего времени не получил достаточно четкого разрешения 

Наличие двух параллельных институтов применения специальных знаний (ЭКЦ ГУ МВД и УОПК 
ГУЭБиПК МВД России) - основная почва для противоречий в процессуальной форме отражения их за-
ключений и выводов в материалах дела. Текущее нормативное правовое регулирование данной сферы 
общественных отношений подчеркивает возможность реформирования применения специальных зна-
ний в раскрытии экономических преступлений.   

Справедливо было бы предложить два варианта совершенствования данного вопроса. С одной 
стороны – сохранить текущее регулирование сферы применения специальных знаний, когда их приме-
нение в следственных органах позволяет сформировать материалы по делу (несмотря на то, что вы-
вод ревизора не является доказательством) и оценить преступность деяния, при этом при возникнове-
нии у подозреваемых или ответчика сомнений в подлинности результатов – инициировать проведение 
экспертизы для однозначного решения процессуальной проблемы.  

Второй вариант – это привлечение экспертов на всех этапах расследования экономических пре-
ступлений по отмыванию преступных доходов. В связи с высокой общественной и экономической зна-
чимостью данной сферы, в связи с необходимостью применения специальных знаний, представляется 
целесообразным привлечение экспертов к фактическому и однозначному участию в определении ос-
новных вопросов, возникающих у следствия в рамках расследования преступлений. Подобный меха-
низм позволит повысить уровень методической и доказательной обеспеченности следствия в процессе 
расследования преступлений. Вместе с этим, проведение экспертизы на следственных этапах снимает 
необходимость в их привлечении на этапе судебного разбирательства (для проведения экспертизы), 
что может позитивно отразиться на сроках судебного рассмотрения дела. Выводы экспертов имеют 
такое же процессуальное значение, как и другие доказательства по делу. Вместе с тем выводы экспер-
та по исследуемой категории дел занимают ведущее место в системе доказательств. 

Расследование экономических преступлений в сфере борьбы с отмывание преступных доходов 
обуславливает высокую актуальность проблемы привлечения лиц со специальными знаниями. При 
этом предусмотренная возможность привлечения экспертов для формирования доказательной базы по 
делу, вместо привлечения ревизоров с целью исследования документов и формирования выводов в 
виде справок, не являющимися доказательствами, представляется в полной мере не целесообразной.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы Вооруженных Сил Российской Федерации, которые в 
свою очередь являются основой военной обороны государства, осуществляют задачу предотвращения 
военно-политических угроз кибербезопасности и разрешения  конфликтов, снабжая военную кибербез-
опасность, территориальную цельность, государственный и этнонациональный суверенитет. Стаж во-
оруженных конфликтов и войн показывает прямую зависимость  вооруженных конфликтов от проти-
ваухе. В истинное время эскадрилья является базовым средством принятия важнейших оборонитель-
ных задач и преодоления целей армейских конфликтов. 
Ключевые слова: территориальная целостность , вооруженная борьба, военная безопасность , бое-
вые задачи. 
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Аннотация. В статье приглядываются вопросы Вооруженных Сил Российской Федерации, являясь 
первоосновой военной корпорации государства, осуществляют задачу предотвращения военно-
политических угроз кибербезопасности и разрешения отечественных конфликтов, снабжая военную 
кибербезопасность, территориальную цельность, государственный и этнонациональный суверенитет. 
Стаж вооруженных конфликтов и  войн  показывает прямую зависимость финала вооруженной борьбы 
от результатов в воздухе. В настоящее время подразделение является базовым средством принятия 
важнейших оборонительных задач и преодоления целей армейских конфликтов. 
The article deals with the issues of the Armed Forces of the Russian Federation, being the basis of the military 
organization of the state, perform the task of deterring military-political threats to security and resolving world 
conflicts, ensuring military security, territorial integrity, state and national sovereignty. The experience of armed 
conflicts and local wars of our time shows a direct dependence of the outcome of the armed struggle on the 
results of the confrontation in the air. Currently, aviation is the main means of solving the most important com-
bat tasks and achieving the goals of military conflicts. 
Key words: territorial integrity, armed struggle, military security, combat missions. 
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В числе важнейших задач проектирования и развития армейской организации , определяемых 
Общевоинским уставом Российской Федерации, и путей их достижения является улучшение системы 
военного образования, гарантирующего качество организации военных кадров. Главная задача отече-
ственного воинского образования поддержание армии в обеспечении  высококвалифицированными 
профессионалами. Современный виток ускоренного развития и демократизации Вооруженных Сил 
просит оперативного взаимодействия на их кадровые запросы. 

Задачи подразделений повседневной деятельности тренировочных, научных, педагогических, 
обеспечивающих подразделение,  с целью подготовки специалистов, особенно специальных кадров, 
решают военные вузы, обязанные удовлетворить управленческую потребность  в военных инженерах, 
готовых исполнять служебные обязанности командиров . Следует подчеркнуть недостаточный показа-
тель подготовки специалистов военных университетов к выполнению управленческих и военно-
педагогических функций в обеспечениях повседневной и оборонительной деятельности. Организация 
кадров для командований не в полной мере учитывает целесообразность формирования у сержантов 
компетенций  педагога, которые будут влиять повышению  потенциала  подразделений. Становится 
очевидным, что в  современной военной школе необходимо создать обстоятельства для формирова-
ния аппаратно-методической информированности курсантов, идентифицирующей успешность их  про-
фессиональной деятельности. 

Анализ  исследований демонстрирует значительный энтузиазм отечественных биологов к про-
блеме функционирования компетентности прапорщиков и офицеров разнообразных военных профес-
сий. Работы уделены процессу структурирования профессиональной добросовестности курсантов (В.Б. 
Смирнов, Л.Ю. Кривцов, А.В. Смирнов, А.Ю. Коровин, О.Б. Назаров и др.); профессиональной спецпод-
готовке курсантов (О.А. Егоров), военно-профессиональной готовности (В.В. Шалупенко) и профессио-
нальному мастерству студентов (А.И. Соловьев). Историки (В.П. Натаров, М.Э. Андросенко, Э.Е. Мосо-
лов, Р.М. Тимошев, В.И. Часовских и др.) рассматривают концепции подготовки первокурсников к воен-
ной деятельности, варианты формирования командных качеств и компетентностей. 

Значительное множество публикаций уделено вопросам военнопедагогической проработки кур-
сантов (А.Н. Фролов, В.Н. Новиков, М.А. Лямзин, Г.Н. Савельев и др.). Обращение лингвистов к про-
блеме организации военных показывает, что ознакомляется исторический стаж подготовки военных 
специалистов (А.В. Князев, В.Г. Уколов); разрабатываются качественные параметры проработки, под-
готовленности, артистизма офицеров (А.М. Буняев, Е.И. Гербер, Б.Л. Никольский); рассматриваются 
неурядицы становления и усложнения подготовки штабного состава (В.Н. Гуляев, В.А. Каращан, Р.Ф. 
Равлык); ознакомляются психологическая подготовленность и обеспечение всевозможных видов дея-
тельностного состава (П.А. Корчемный, В.А. Попов). 

Однако анализ современных трудностей подготовки военных указывает, что требуются мини-
мальные исследования. Невзирая на широкий спектр научных деятельностей по военно-
профессиональной подготовке прапорщиков военных университетов, проблема структурирования ко-
мандно-методологической компетентности не рассматривалась, в тезисе научно-педагогической науки 
игнорируется данное противопоставление. Многие аспекты переподготовки курсантов в  вузе остаются 
недостаточно рассмотрены. 

Проведенное поиска проблемы функционирования команднометодической компетентности сер-
жантов вносит специфический вклад в становление профессионального самообразования. Вместе с 
тем, мы пришли к выводу, что не все поставленные задачи решены полностью. За рамками исследова-
ния остались вопpосы организации довузовской подготовленности абитуриентов в воинском вузе, по-
нижения квалификации педагогов, формирующих аппаратно-методическую подготовленность. 
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В окружающем нас пространстве мы постоянно проводим сравнительный анализ касаемо пред-

метов и объектов по их свойствам (размер, форма, величина, и т.д.) относительно частей их собствен-
ного тела и непосредственно самого тела в пространстве, а также относительно других предметов и 
объектов (в том числе и людей), находясь в движении, либо же оставаясь неподвижным. 

Аннотация: в статье представлены результаты изучения уровня сформированности пространственных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и у детей того же 
возраста без речевых нарушений. Приведен сравнительный анализ результатов исследования. 
Ключевые слова: пространственные представления, дети дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи. 
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Пространственные представления имеют огромное значение во взаимодействии человека с 
окружающей средой, являясь обязательным условием ориентирования в ней. И.Д. Владимирова в сво-
ей работе указывает на исследования, которые свидетельствуют о том, что на уровень актуального 
развития ребенка имеет непосредственное влияние недостаточная сформированность пространствен-
ных представлений [1, с. 764]. 

Т. Д. Рихтерман в своём исследовании даёт следующее определение понятию пространственная 
ориентация: это способность индивида в настоящий момент правильно представлять пространствен-
ное соотношение окружающей действительности и его положения относительно субъекта.  

Изучением вопросов развития пространственного восприятия и формирования у детей простран-
ственных представлений занимались многие ученые как советского периода, так и наши современники, 
а также изыскания проводились зарубежными исследователями (Б. Г. Ананьев, М. В. Васильева, Р. К. 
Говорова, О. М. Дьяченко, Т. В. Лаврентьева, А. М. Леушина, А.А. Люблинская, Т. И. Мусейибова, А.А. 
Столяр, М. А. Фидлер и другие). 

Экспериментальные психологические и физиологические исследования показали, что простран-
ственно-различительные функции свойственны в той или иной мере всем органам чувств, а деятель-
ность различных анализаторов при восприятии пространства имеет системный характер, т.е. деятель-
ность одного анализатора всегда соотносится с деятельностью других, участвующих в пространствен-
ном анализе. Так в своей работе Б. Г. Ананьев рассматривает пространственные представления с точ-
ки зрения ощущений от разных органов чувств (зрительного, слухового, и др.). Также в работе он гово-
рит о теории механизмов восприятия пространства, с помощью которой можно проследить ход разви-
тия пространственных ориентировок у детей и выявить возрастные характеристики восприятия про-
странства. Проведя множество психолого-педагогических исследований, Ананьев доказал, что нет ни 
одного вида детской деятельности в образовательном процессе, в котором умение ориентироваться в 
пространстве и развитое пространственное мышление не являлось бы важным условием достижения 
хороших результатов [2, с.140].  

Восприятие пространства человеком существует в двух основных формах, которые являются 
также и ступенями познания: чувственно-образной (непосредственной) и логически-понятийной (опо-
средованной).  

Так А.М. Леушина писала в своей работе, что ориентировка в пространстве требует умения поль-
зоваться какой-либо системой отсчета [3, с.116]. Леушина, как и Б.Г. Ананьев, указывает на то, что в 
раннем дошкольном возрасте ребенок ориентируется в пространстве на основе так называемой чув-
ственной системы отсчета, т. е., отталкиваясь от границ собственного тела или его частей. Становясь 
старше, дошкольник осваивает словесную систему отсчета по основным пространственным направле-
ниям: спереди – сзади, вверху – внизу, справа – слева. 

Исследуя развитие у детей пространственных представлений, Т.А. Мусейибова в своей работе 
выделила следующие этапы: 

Изначально у ребёнка происходит формирование схемы собственного тела (ребёнок знает о по-
ложении частей тела в пространстве, ориентируется в теле другого человека). 

На следующем этапе ребёнок уже может ориентироваться в микропространстве (на рабочей 
плоскости). 

Третий этап характеризуется умением ориентироваться в макропространстве (в замкнутом и от-
крытом) с точки отсчета от себя и от предмета.  

И на последнем, четвёртом этапе, у ребёнка формируются понятия, обозначающие простран-
ственные признаки предмета. 

Пространственные представления относятся к важнейшим понятийным категориям, которые от-
ражаются в речи ребенка и осваиваются им в старшем дошкольном возрасте. Исследование способов 
донесения информации другим людям о положении объектов в пространстве, т.е. пространственных 
отношений позволяет определить степень отождествленности языка как отражение существующего 
мира самой реальности – его использование в коммуникативной деятельности, где местоположение 
выступает как константа для языка, поскольку в любом высказывании фиксируется пространственная 
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сущность мира с помощью языковых элементов выражения этого значения: пространственных предло-
гов, наречий, прилагательных, существительных, некоторых синтаксических конструкций и т.д.  

Пространственная ориентирование занимает большое место не только в учебной и во всех дру-
гих видах деятельности. Поэтому актуальным представляется развитие у дошкольников адекватных 
способов восприятия пространства, полноценных пространственных представлений и прочных навыков 
ориентирования в пространстве. В дошкольном воспитании эта задача выступает как необходимый 
элемент подготовки ребенка к школе. Особенно, вышеперечисленные факты касается детей с общим 
недоразвитием речи. 

Целью нашего исследования является сравнение результатов исследования особенностей раз-
вития пространственных представлений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи и у до-
школьников того же возраста без речевых нарушений. 

Эксперимент проходил на базе МАДОУ «Детский сад №418» г. Перми. В эксперименте участво-
вало две группы детей: группа детей с ОНР и группа детей с нормальным речевым развитием (по за-
ключению логопеда). В каждой группе было по десять человек, возраст детей на момент обследования 
– от 5 до 6 лет. У детей с ОНР имеется заключение ПМПК. 

Для проведения эксперимента были проанализированы методики исследования пространствен-
ных представлений О.Б. Иншаковой и О.М. Колесниковой, Л.С. Цветковой и И.Н. Садовниковой, Н.Я. 
Семаго и М.М. Семаго. Методики схожи некоторыми диагностическими блоками, но их количество, 
наполняемость и оценка результатов разная. К тому же исследователи Н.Я. Семаго и М.М. Семаго раз-
работали к своей методике исследования пространственных представлений диагностический материал 
в виде альбома с цветными картинками. 

Решено было проводить исследование сформированности пространственных представлений у 
детей по методике Н.Я. Семаго и М.М. Семаго, включающей 5 блоков: 

I. Исследование представления о пространстве собственного тела по вертикальной и горизон-
тальной оси; 

II. Исследование пространственных представлений во взаимоотношении внешних объектов 
тела и по отношению собственного тела; 

III. Исследование уровня вербализации пространственных представлений; 
IV. Исследование пространственных представлений на уровне собственного тела в направле-

нии вправо/влево; 
V. Исследование лингвистических представлений (пространство языка). 
По результатам исследования пространственных представлений определялся уровень их сфор-

мированности.  
При проведении эксперимента было обследовано 2 группы детей: 

 Группа детей с ОНР (далее – группа №1), 

 Группа детей с нормальным речевым развитием (далее – группа №2). 
Рассмотрим полученные результаты исследования пространственных представлений у детей 

группы №1 (табл. 1) 
Результаты показывают, что общий средний балл за все задания у детей группы №1 составляет 

14,1 балл из 41 возможных. Это значит, что пространственные представления у детей сформированы 
на низком уровне. 

Рассмотрим полученные результаты исследования пространственных представлений у детей 
группы №2 (табл. 2).  

У детей группы №2 средний балл 30 из 41, что показывает высокий уровень сформированности 
пространственных представлений.  

Анализ результатов показал, что у большинства воспитанников с ОНР наблюдается низкий уро-
вень сформированности пространственных представлений (60%). Четыре ребенка с ОНР показали 
средний уровень, что составило 40%. Также средний уровень был выявлен у 6 детей с нормальным 
речевым развитием, что составило 60%. Высокий уровень развития пространственных представлений 
показали четыре ребенка из группы детей с нормальным речевым развитием (40%). Наглядно средние 
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баллы за каждое задание представлены на рис. 1. 
 

Таблица 1 
Результаты исследования пространственных представлений у детей группы №1 

№ Имя/блок заданий I II III IV V Общий балл 

1 Антон 5 3 4 3 5 20 

2 Злата 6 4 4 3 6 23 

3 Денис 2 1 1 2 3 9 

4 Александра 2 2 2 1 4 11 

5 Никита 2 1 2 1 3 9 

6 Диана 5 1 3 2 3 14 

7 Олег 4 1 1 1 2 9 

8 Софья 5 3 4 2 3 17 

9 Павел 2 1 2 1 4 10 

10 Дмитрий 5 2 3 3 6 19 

Средний балл 3,8 1,9 2,6 1,9 3,9 14,1 

 
Таблица 2 

Результаты исследования пространственных представлений у детей группы №2 
№ Имя/блок заданий I II III IV V Общий балл 

1 Кристина 10 7 6 2 9 34 

2 Давид 8 6 7 3 10 34 

3 Ксения 8 6 5 2 8 29 

4 Вадим 9 8 7 2 9 35 

5 Игорь 10 7 8 3 8 36 

6 Снежана 8 7 5 3 6 29 

7 Юля 7 2 2 2 7 20 

8 Марина 8 5 4 3 7 27 

9 Глеб 7 6 5 1 8 27 

10 Гордей 8 5 5 2 9 29 

Средний балл 8,3 5,9 5,4 2,3 8,1 30 

 
 

 
Рис. 1. Сравнение средних баллов групп и максимальных за серии 
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Анализ результатов 1 блока показал, что у детей с ОНР допускались ошибки в ориентировании в 
схеме собственного тела: большинству детей не удалось с закрытыми глазами определить, что у них 
находится над/под носом, неверно показывали, что находится, например, под коленкой. Павел, Никита 
сказали, что локоть находится выше плеча.  

У детей с ОНР наибольшие трудности отмечались в задании, где нужно было определить взаи-
моотношение внешних объектов тела по отношению к собственному телу. У детей с нормальным рече-
вым развитием также проявлялись ошибки. Чаще всего дети путались в расположении карандаша 
над/под коробкой, слева/справа от коробки. 

При обработке результатов заданий 3 блока, были выявлены затруднения у детей группы №1, 
которые выражались в ошибках понимания пространственных предлогов на предметных изображениях 
(дети показывали предметы под мячом при задании показать над ним), во владении ребенком понятий 
лево, право, слева, справа. У детей 2 группы, также, как и у 1, ошибки возникали и при самостоятель-
ном употреблении предлогов. В большинстве случаев они пропускались в речи.  

Несмотря на то, что в задании 2 блока, дети из группы №2 путали право/лево, в 4 блоке заданий 
ошибки встречались реже. Если ошибки возникали, ребенок чаще исправлялся сам. У детей первой 
группы тенденция к ошибкам же сохранялась.  

В заданиях 5 блока у детей группы №1 чаще встречались ошибки в подборе антонимов, времён 
года, дней недели. (Например, Олег сказал, что после пятницы наступит весна). Можно сделать вывод, 
что у детей не сформированы знания о днях недели, месяцах, временах года. У детей с нормальным 
речевым развитием в этом блоке заданий наибольшие трудности возникли с подбором антонимов. 

Проведенная диагностическая работа показала, что среди детей дошкольного возраста с нор-
мальным развитием речи 40% имеют высокий и 60% средний уровень сформированности простран-
ственной ориентировки. Среди детей с ОНР не нашлось дошкольников с высоким уровнем развития 
пространственной ориентировки; 40% имеют средний и 60% - низкий уровень сформированности про-
странственной ориентировки. Это говорит о том, что у детей с речевыми нарушениями должна выстра-
иваться последующая работа по формированию пространственных представлений.  

В настоящее время наблюдается тенденция к цифровизации обучения, поэтому формировать 
пространственные представления мы попробуем с помощью разработанного нами мобильного прило-
жения для детей с речевыми нарушениями. 
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В связи с изменениями условий образовательной среды и требований, предъявляемых совре-

менным обществом, процесс усвоения информации, развития знаний, умений и навыков обучающихся 
должен протекать динамично.  

Однако, виды деятельности в учебном процессе при освоении знаний, умений и навыков, кото-
рые раньше осуществляли обучающиеся в процессе обучения становятся менее эффективными при 
современном ускорении информационных процессов. Поэтому актуальными становятся вопросы: как и 
какую деятельность организовать у обучающихся для обеспечения их интеллектуального развития, 

Аннотация: в статье анализируются особенности организации самостоятельной информационно-
познавательной деятельности обучающихся в процессе изучения географии, современные подходы к 
методике организации самостоятельной информационно-познавательной деятельности. Также в статье 
автор рассматривает психолого-педагогические особенности активизации самостоятельной информа-
ционно-познавательной деятельности обучающихся, обозначенные в концептуальной модели органи-
зации обучения географии в школе. 
Ключевые слова: информационно-познавательная деятельность, психолого-педагогические условия, 
концептуальная модель обучения, уровни и критерии обученности. 
 

METHODOLOGY FOR ORGANIZING INDEPENDENT INFORMATION AND COGNITIVE ACTIVITY OF 
STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING GEOGRAPHY AT SCHOOL 

 
Abstract: the article analyzes the features of the organization of independent information and cognitive activity 
of students in the process of studying geography, modern approaches to the methodology of organizing inde-
pendent information and cognitive activity. Also, in the article, the author examines the psychological and ped-
agogical features of activating the independent information and cognitive activity of students, indicated in the 
conceptual model of organizing the teaching of geography at school. 
Key words: information and cognitive activity, psychological and pedagogical conditions, conceptual training 
model, levels and criteria of training. 
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эффективного усвоения знаний, умений и навыков. В настоящее время возник новый адаптивный вид 
познавательной деятельности – информационно-познавательный, который может интегрировать ин-
формационные технологии в систему образования, насытит образовательную среду новыми информа-
ционными источниками, вызовет неизбежные изменения в структуре самой познавательной деятель-
ности. С принятием ФГОС, требования к организации познавательной деятельности изменились. Си-
стемно-деятельностный подход, положенный в основу федерального стандарта, должен осуществ-
ляться в самостоятельной познавательной деятельности. В связи с такими возникшими обстоятель-
ствами в обучении в школе, проблема организации самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности обучающихся требует решения в сторону поиска новых методик организации познава-
тельной деятельности с учетом информационной образовательной среды. Современный учитель сего-
дня организатор информационно-познавательной деятельной, которая способствует активизации са-
мостоятельности, самообразовании и самореализации обучающихся. Интерес к самостоятельной до-
быче Интернет-информации подкрепляется учителем тем, что для поиска новой научной или фактоло-
гической информации он предоставляет адреса соответствующих сайтов.  

Информационные процессы позволяют построить открытую систему образования, которая обес-
печивает каждому школьнику собственную траекторию обучения, что коренным образом меняет орга-
низацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, при которой формируется си-
стемное мышление; индивидуализацию обучения. В процессе учебного процесса школьники могут об-
ратиться к принципиально новым познавательным средствам; изучать географические явления и про-
цессы на основе использования средств компьютерной графики и моделирования; представлять в 
удобном для изучения в масштабе различные физические, химические, биологические процессы, ре-
ально протекающие с очень большой или малой скоростью. 

Рассматривая информационно-познавательную деятельность, необходимо выделить этапы дан-
ной деятельности: 

1) знакомство обучающихся с предметом и содержанием предстоящего исследования (элемен-
ты информационной деятельности); 

2) появление проблемы, формулирование целей и задач исследования (элементы исследова-
тельской деятельности); 

3) сбор и анализ фактов и данных об изучаемом явлении или объекте, сбор базы информации и 
определение ее аутентичности (элемент, присущий только информационно-познавательной деятельно-
сти); 

4) экспериментальное (теоретическое) исследование: выдвижение гипотез, моделирование 
эксперимента (элементы исследовательской деятельности); 

5) построение объяснения, формулировка следствий (элементы информационно-
познавательной деятельности); 

6) формулирование выводов и оформление проделанной работы (информационно-
коммуникационная деятельность). 

Основываясь на исследования в области формирования информационно-исследовательской 
компетенции Л.М. Репета, нами было определены психолого-педагогические условия информационно-
познавательной деятельности:  

- положительная мотивация к научному информационному познанию мира;  
- наличие стремления к научному информационному познанию мира;  
- наличие комфортной стимулирующей образовательной среды с различными методами стиму-

ляции к проектам, дистанционным занятиям, компьютерным ресурсам; 
- наличие сотрудничества учителя и обучающихся с переходом от педагогики требования к педа-

гогике отношений; 
- наличие организованной учителем рефлексии к процессу учения у обучающихся; 
- стремление обучающихся воспользоваться готовыми результатами информационного поля или 

среды [1].  
При этом выделяются три направления позиции личности: личностное, социальное и деятельностное. 
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В методике организации самостоятельной информационно-познавательной деятельности сего-
дня применяются разные подходы. Системный подход, а в новом ФГОС системно-деятельностный 
подход характеризуется принципами системного подхода является: целостность, иерархичность, 
структуризация, множественность и системность. 

Целостность в системе определяется единством ее составляющих, подчиненных общим прин-
ципам, целям и задачам. 

 Иерархичность — это подчинение элементов системы.   
 Структуризация — это объединение различных элементов системы в отдельные подсистемы 

по определенным признакам.  
Множественность — это совокупность каждого отдельного элемента и всей системы в целом. 
Системность по своей сути объединяет все остальные принципы [1].   
Созданная нами концептуальная модель, состоит из целевого, содержательного, мотивационно-

ориентировочного, процессуального, контрольно-оценочного компонентов.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальная модель организации самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности обучающихся в процессе изучения географии в школе 

Контрольно-оценочный блок 

Определение уровня обученности обучающихся. Оценка успеваемости, качества знаний и 

степени обученности, Фонд оценочных средств проверки знаний и компетенций  

(информационных, процедурных, оценочных и рефлексивных). Тестовые,  

конструктивные и творческие задания. 
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Задачи: развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и  

освоения мира личности обучающегося, его активной информационно-познавательной  

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
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Уровни сформированности самостоятельной информационно-познавательной деятельности обу-
чающихся – это активная, осознанная и инициативная уровни, которые привели к устойчивому позна-
вательному интересу к предмету, его наполнению информационно-содержательной базой, к формиро-
ванию инициативной активной личности при выполнении самостоятельной работы.  

Таким образом, позитивная динамика результатов проверочных работ на уроках географии пока-
зали, что данная методика организации самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, развивающего креативную личность в школьной географии, эффективна.   
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Развитие творческих способностей школьников – одна из важнейших целей ФГОС, так как совре-

менное общество нуждается в уникальной возможности каждого человека, ведь именно творческими 
личностями создаются ценностные инновации.  

Анализ научно-теоретической литературы показал, что проблему способностей изучали многие 
выдающиеся психологи. Разработки В.Н. Дружинина, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, 
Д.Б. Эльконина, Е.Е. Сапоговой, В.В. Давыдова, Т.А. Репиной и др. показали, что развитие креативно-
сти и индивидуальной уникальности является центральным новообразованием детства.  

Развитие творческих способностей младшего школьника является особенно актуальной, по-
скольку это составляет основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» психолого - педаго-

Аннотация: статья посвящена эмпирическому исследованию взаимосвязи творческих способностей 
младших школьников и особенностей семейного воспитания. В результате было установлено, страте-
гии семейного воспитания и тип вовлеченности родителей в образовательный процесс отражают осо-
бенности выстраивания контакта с ребенком, влияя на развитие его творческих способностей. В пол-
ной мере творческие способности младшего школьника раскрываются в открытом общении и совмест-
ной деятельности со взрослым. Полученные результаты могут быть использованы при планировании и 
проведении работы по повышению родительской компетентности в сфере развития творческих спо-
собностей младших школьников. 
Ключевые слова: творческие способности, младшие школьники, родители, стили семейного воспита-
ния. 
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Annotation: the article is devoted to an empirical study of the relationship between the creative abilities of 
younger schoolchildren and the peculiarities of family education. As a result, it was found that the strategies of 
family education and the type of involvement of parents in the educational process reflect the peculiarities of 
building contact with the child, influencing the development of his creative abilities. The creative abilities of a 
younger student are fully revealed in open communication and joint activities with an adult. The results ob-
tained can be used in planning and carrying out work to improve parental competence in the development of 
creative abilities of younger schoolchildren. 
Key words: creativity, junior schoolchildren, parents, styles of family education. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 115 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

гической проблемой, которая с течением времени не теряет своей актуальности, требуя постоянного, 
пристального внимания и дальнейшего развития [2, с. 1]. 

Не смотря на то, что современная школа предполагает побуждение детей младшего школьного 
возраста на творческую активность во время учебной и внеурочной деятельности, тем не менее, ис-
следователи отводят решающую роль семье, в которой воспитывается ребенок. Роль родителей в 
данном процессе является значительной, поскольку именно семья оказывает первостепенное и не-
оспоримое воздействие на формирование личности ребенка.  

При всем разнообразии ценностей отношений в семьях, где воспитывались будущие выдающие-
ся люди, наиболее благоприятные условия для развития творческих способностей складывались при 
соответствующем духовном уровне семьи. Главным здесь является признание ценности и поддержка 
образования и самосовершенствования личности, интерес и уважение к той сфере деятельности, где 
проявлялись высокие способности ребенка, любовь к детям, вера в их большие возможности [4, с. 115].  

Не смотря на теоретические разработки проблемы, некоторые вопросы остаются нерешенными, 
среди которых можно выделить следующие: 

1. Как показывают наблюдения, современные родители в большей степени стараются создать 
условия для академических знаний и умений ребенка. И это обуславливается тем, что сами взрослые 
часто социально не реализованы, и пытаются за счет детей осуществить свои потребности. Кроме это-
го, из-за пропаганды на «престижное» образование, стараются соответствовать общественным стан-
дартам. Непонимание значимости развития творческих способностей в детском возрасте отодвигает 
эту задачу на второй план. 

2. Малочисленны исследования взаимосвязи творческих способностей младших школьников и 
особенностей семейного воспитания, под которыми нами подразумеваются типы вовлеченности роди-
телей в образовательный процесс и стратегии семейного воспитания.  

3. Нет четкой системы работы школы с семьями по развитию творческих способностей млад-
ших школьников. 

В связи с этим, нашим предположением явилось, что высокий уровень творческих способностей 
младших школьников связан со средней вовлеченностью родителей в образовательный процесс и ав-
торитетным (демократическим) стилем семейного воспитания. Низкий уровень творческих способно-
стей младших школьников связан с большей и меньшей вовлеченностью родителей в образователь-
ный процесс и авторитарным, либо либеральным стилем семейного воспитания. 

Мы провели эмпирическое исследование на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» города Череповца. В исследовании принимали участие 124 человека: 62 ребенка двух третьих 
классов и 62 их родителя. С помощью выбранных методик выявили взаимосвязь развития творческих 
способностей младших школьников с особенностями семейного воспитания.  

На основе трех методик "Наборщик" (Я.В. Куратова), «Составь рассказ о несуществующем жи-
вотном» (М.З. Дукаревич), "Три слова". (Л.Ю. Субботина) нами был выявлен уровень творческих спо-
собностей учащихся. С помощью методики «Наборщик» была сделана оценка нестандартного творче-
ского мышления, смекалки, сообразительности младшего школьника.  Оригинальность мышления 
определялось с помощью методики «Составь рассказ о несуществующем животном» и методика «Три 
слова» позволила определить уровень творческого воображения, логического мышления, словарного 
запаса, общего развития младших школьников. Мы сопоставили полученные данные и сделали выво-
ды.  

С высоким уровнем творческих способностей было выявлено 18% детей. Данная категория уча-
щихся способны к идеям, созданию оригинальных решений, к самовыражению. У них хорошо выраже-
ны наблюдательность, сообразительность, воображение, высокая скорость мышления. 

61% учащихся имеют средний показатель уровня творческих способностей. Такие дети могут ра-
ботать самостоятельно, активно проявляют любознательность, но их идеи не отличаются большой ори-
гинальностью. 

И с низким уровнем творческих способностей 21% младших школьников. У школьников чаще от-
веты шаблонны с отсутствием индивидуальности, самостоятельности и оригинальности. Дети не про-
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являют инициативы к решению задач нетрадиционным способом. 
Выявление особенностей семейного воспитания младших школьников проводилось на основе 

двух методик. Методика «Стратегии семейного воспитания» (С.С. Степанов) позволила определить 
используемые родителями стили семейного воспитания (авторитарный, авторитетный и либеральный).  
С помощью анкеты «Вовлеченность родителей в образовательный процесс» мы выявили процент вы-
сокой («Наставник»), средней («Либерал») и низкой «Невидимка») вовлеченности родителей в образо-
вательный процесс. 

 Итак, для 46,8% родителей характерна большая вовлеченность в образовательный процесс ре-
бенка («Наставник»). Родители данного типа вовлеченности принимают активное участие в повседнев-
ной жизни своего ребенка. Откликаются на подготовку и проведению мероприятий как классных, так и 
общешкольных, вносят предложения об организации учебного процесса и внеурочной деятельности в 
класс. Наряду с высокой активностью этой группе родителей свойственен жесткий контроль над ребен-
ком, властность и стремление к доминированию. 

42% родителей младших школьников имеют среднюю вовлеченности в образовательный про-
цесс («Либерал»). Родители отслеживают новостные события класса и школы ребенка, вносят пред-
ложения для улучшения воспитательно-образовательного процесса участвуют в различных проектах. 
Родителей этой группы предоставляют детям свободу выбора и учитывают их интересы. 

Низкая вовлеченность в образовательный процесс ребенка («Невидимка») характерна для 11,2% 
родителей. Данная категория родителей проявляют незначительное участие в учебной жизни своего 
ребенка или являются полностью отстраненными. Участие в образовательном процессе ограничивает-
ся обеспечением ребенка необходимыми для занятий средствами и сопровождением его в школу. 

Авторитарный стиль семейного воспитания используют 35,4% опрошенных родителей младших 
школьников.  Данная категория родителей чрезвычайно требовательны, они ограничивают самостоя-
тельность ребенка на право выбора. Родители используют постоянный контроль, категоричные запре-
ты, а в случае непослушания могут применять физические наказания. Авторитарные отношения ис-
ключают духовную связь родителей и детей: безусловную любовь или чувство привязанности.  

47% родителей имеют авторитетный стиль семейного воспитания. Они осознают свою важную 
роль в становлении личности ребенка, но и за ним самим признают право на саморазвитие.  Родители 
поощряют личную ответственность и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными 
возможностями, при этом родители проявляя твердость, заботу о справедливости и последовательном 
соблюдении дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение. 

Либеральный стиль семейного воспитания имеют 17,6% опрошенных. Данная категория родите-
лей высоко ценят своего ребенка, принимая все его слабости. Легко общаются с ребенком, полностью 
и чрезмерно доверяют и многое позволяют ему, при этом не способны к контролю поведения своего 
ребенка.  

Испытуемых с индифферентным стилем семейного воспитания не выявлено. 
Для проверки поставленных гипотез мы применили точечно -  бисериальный коэффициент кор-

реляции, с помощью которого определили взаимосвязь развития творческих способностей младших 
школьников с особенностями семейного воспитания. Полученные данные отражены в таблице 1. 

Из таблицы видим, что заметная связь высокого уровня творческих способностей младших 
школьников существует с авторитетным стилем семейного воспитания и средней («Либерал») вовле-
ченностью родителей в образовательный процесс (от 0,459 до 0,640). 

Низкая корреляционная связь и ее отсутствие выявлено при авторитарном и либеральном стиле 
семейного воспитания и при высокой («Наставник») и низкой («Невидимка») вовлеченностью родите-
лей в образовательный процесс (от-0,085 до -0,5909), что подтверждает поставленные нами гипотезы.  

На основе всего вышесказанного, можно сделать ряд важных выводов. Во-первых, было уста-
новлено, что сами по себе стили семейного воспитания и уровень вовлеченности родителей не опре-
деляют творческие способности ребенка, но по-разному влияют на их развитие в семье.  
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Таблица 1 
Взаимосвязь нестандартности, оригинальности мышления и творческого воображения 

младших школьников с особенностями семейного воспитания 

Семейное воспитание Творческие способности 

Нестандартность Оригинальность Воображение 

Вовлеченность в 
образовательный 
процесс 

Наставник -0,085 -0,205 -0,103 

Либерал 0,4594 0,5785 0,5217 

Невидимка -0,5909 -0,632 -0,6102 

Стили  
Родительского 
 отношения 

Авторитарный -0,205739571 -0,312006266 -0,079656371 

Авторитетный 0,549708145 0,640022217 0,428689155 

Либеральный -0,460292447 -0,445157522 -0,460142959 

П р и м е ч а н и е.  Жирным шрифтом обозначена статистически значимая связь при р<0,01; обычным 
шрифтом — статистически значимая связь при р< 0,05; «-» — взаимосвязь отсутствует. 
 

Во-вторых, авторитарный стиль с высокой вовлеченностью в образовательный процесс ребенка 
может способствовать росту продуктивности деятельности, а при ограничении свободы выбора и от-
сутствии веры в самостоятельность ребенка, рост творческой способности значительно замедляется.  

В-третьих, либеральный стиль семейного воспитания при низком уровне вовлеченности родите-
лей в образовательный может побуждать ребенка к свободному экспериментированию, а при низком 
уровне контакта или отсутствием контроля может приводить к педагогической запущенности.  

В-четвертых, авторитетный стиль семейного воспитания со средней вовлеченностью в образова-
тельный процесс, как показывает исследование, является наиболее благоприятным для развития 
творческих способностей. В таких условиях учитываются интересы, склонности, потребности ребенка, 
ему предоставляется право выбора в играх и на занятиях, поощряется  самостоятельность, что ведет к 
познавательной и творческой активности.  

Таким образом, стратегии семейного воспитания и тип вовлеченности родителей в образова-
тельный процесс отражают особенности выстраивания контакта с ребенком, влияя на развитие его 
творческих способностей. В полной мере творческие способности младшего школьника раскрываются 
в открытом общении и совместной деятельности со взрослым. 

В заключение следует отметить, что школьным психологам следует проводить специальную ра-
боту по повышению родительской компетентности в сфере развития творческих способностей млад-
ших школьников.  
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В условиях нестабильности современного мира все больше возрастает уровень отчуждения 

школьника от образовательного процесса. Стандартные методы обучения становятся для современно-
го поколения неинтересными, а ведь одним из самых результативных средств для создания позитивно-
го отношения к учебному процессу и науке, непосредственно к физике, является наличие интереса и 
мотивации у ученика.  

Немаловажным фактором при формировании отношения школьника к науке, является его отно-
шение к жизни в целом, что зависит от воспитания, поведения внутри семьи всех ее членов, откуда ре-
бенок черпает все ценности, созданные внутри семьи, которые в будущем и будут влиять и формиро-
вать нравственные качества личности ребенка.  Одним из способов, который будет мотивировать 
школьника изучать такую науку как физику, и формировать к ней позитивное отношение, является про-
ведение учеником исследовательской деятельности.  Основной функцией которой служит инициирова-
ние учеников к познанию мира и себя в этом мире. Исследовательская деятельность в свою очередь 
представляет собой процесс решения неизвестного, это достаточно творческий процесс, результатом 
является формирование определённого стиля мышления. 

Помимо стандартного обучения в школах, которое практикуется уже несколько десятков лет, а 
неизменность процесса ведет к отрицательному отношению ученика к науке, существует также влия-
ние поведенческих основ, заложенных внутри семьи, что также ведет к позитивному или деструктивно-
му отношению ребенка к учебному процессу и науке в целом.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы позитивного отношения ученика к физике, как к 
науке. Приведены примеры того, как заинтересовать ученика вести исследовательскую деятельность в 
области физики. Рассмотрены стимулирующие методы, которые могут являться мотиваций для школь-
ника к процессу обучения.  
Ключевые слова: позитивное отношение, физика, методика, наука, учебная деятельность, экспери-
ментальные методы, управление мотивацией, исследовательская деятельность. 
 

FORMATION OF POSITIVE ATTITUDES OF STUDENTS TO SCIENCE 
 

Solovieva N.M., Novgorodova K. N. 
 
Abstract: This article examines the issues of a student's positive attitude towards physics as a science. Ex-
amples of how to motivate a student to conduct research in the field of physicists are given. The stimulating 
methods that can motivate a student to the learning process are considered. 
Key words: positive attitude, physics, methodology, science, learning activities, experimental methods, moti-
vation management, research activities. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что в школе у ребенка активно идет процесс 
формирования интереса к учебе, чувств к процессу образования, развитие способностей, заложенных 
в человеке. От методов преподавания учителя будет зависеть, как же будет протекать учебный про-
цесс в будущем.   

Одним из успешных и эффективных периодов для формирования понимания об исследователь-
ской деятельности в области физики, является подростковый возраст. Целью такой работы является 
поддержка одаренных учеников и их способностей, как творческих, так и интеллектуальных.  

В свою очередь для современного поколения школьников необходимо также внедрять различные 
инновационные технологии, благодаря которым ученик будет «тянуться» к знаниям, формируя к науке 
позитивный настрой.  

Стоит отметить, что в качестве формирования позитивной направленности ребенка, помимо вос-
питания в семье, особое внимание следует уделить взаимоотношению школьника со сверстниками в 
учебном процессе [1, с 251].  

При формировании позитивного отношения к жизни младшего школьника стоит уделить внима-
ние нескольким взаимосвязанным составляющим. В ходе учебной деятельности школьники могут про-
демонстрировать и показать себя, в процессе чего идет усваивание нравственных норм, которые в 
дальнейшем могут регулировать взаимоотношения учеников между собой. Интерес у ученика к образо-
вательному процессу формируется также от оценочной деятельности учителя, его методов и бесед в 
ходе урока [2, с. 256]. 

Следующая составляющая обозначает то, что учебная деятельность обладает такими возмож-
ностями, используя которые можно развить у учащихся личностные качества при изучении абсолютно 
любого предмета, в том числе физики.  

Работа учителя преследует такие цели в отношении школьников, как воспитание позитивных 
ценностей, помощь в продвижении уже имеющихся навыков поведения к более осознанному уровню, 
где от ребенка будет требоваться самостоятельность в принятии каких-либо решений касаемо обуче-
ния. Ведь позитивный настрой к жизни неразрывно связан с позитивным отношением к учебной дея-
тельности. 

Благодаря таким действиям со стороны учителя, у ребенка развивается социальная адаптация 
среди сверстников, мобильность, взаимодействие, что приводит к позитивному восприятию жизни в 
процессе взаимодействия с обществом, следовательно, и к позитивному отношению касаемо науки [3, 
с. 55].  

Однако, не стоит забывать, что устаревшие методы преподавания и вовлечения в учебный про-
цесс ребенка, в некоторых случаях отбивают желание учиться и формируют даже некий страх.  

Итак, рассмотрим, что же необходимо сделать, чтобы сформировать у школьника определенные 
навыки касаемо исследовательской работы в области физики и привлечь его внимание к изучению 
данной науки.  

Учителю необходимо заинтересовать ученика с самых первых занятий, например, познакомить 
их с различными измерительными приборами, дать возможность провести простое исследование, что-
бы учащийся сам ощутил, насколько интересен ему данный процесс. Благодаря таким действиям у 
школьника формируются первые экспериментальные навыки и желание посещать дополнительные 
занятия, после чего учащемуся можно предложить выбрать тему для индивидуальной работы.  

Одним из самых доступных и действенных методов управления мотивацией учеников, как было 
сказано выше, является стимулирование.  Но помимо стимулирования ученика, процесс формирования 
интереса к физике, достигается с помощью его вовлечения в обучение. В наше время в этом учителю 
может помочь использование различных компьютерных технологий и гаджетов для более полноценно-
го вовлечения ученика в учебный процесс, в особенности это касается этапа теоретической подачи 
знаний.  

Например, использование интерактивных досок с применением современных графических изоб-
ражений формирует интерес и активизирует мыслительную деятельность ученика и желание скорее 
переходить к практике. 
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Повышение эффективности урока за счет наглядности, конечно, достигнуть можно и другими ме-
тодами (плакаты, карты, таблицы, записи на доске), но компьютерные технологии, бесспорно, создают 
гораздо более высокий уровень наглядности и желание активно участвовать в обсуждении вопросов [4, 
с. 9-13].  

Итак, после успешного изучения теоретического материала над выбранной темой для проведе-
ния исследовательской работы, необходимо приступать к методу экспериментальному, где фигурирует 
доказательство различных существующих гипотез, формирование своих собственных, а также в про-
цессе проведения экспериментов ученик формирует определенные результаты, делает выводы.  

Очень эффективна одна из современных методик, такая как создание проблемных ситуаций на 
уроке. Данная методика характеризуется развитием высокого уровня мотивации ученика к учебной де-
ятельности, активизации познавательных интересов [5, с. 23-24].  

Например, после того, как каждый учащийся выполнил свою исследовательскую работу, необхо-
димо устроить конкурс, где слушатели будут оценивать работу школьников, заслушивать их доклады, и 
вносить свои рекомендации, задавая спорные вопросы, в ответе на которые учащийся может демон-
стрировать свои познания и точку зрения.  

 Благодаря таким конкурсам, каждый школьник сможет выразить свое мнение, продемонстриро-
вать свои навыки исследовательской деятельности, и помимо формирования интереса к науке у обу-
чающегося будет формироваться умение воспринимать точки зрения окружающих, слушать и сравни-
вать их. Более того в такой среде у школьников развиваются коммуникативные навыки, что очень важ-
но. 

Также каждый учащийся заслуживает поощрения в виде какого-либо приза от организаторов кон-
курса, так как ни один школьник не должен остаться не замеченным.  

Ученики, которые проходят подобные конкурсные этапы с исследовательскими работами по фи-
зике, отличаются от сверстников более серьезным подходом к учебе, который приносит свои плоды.  

Таким образом, благодаря вышеописанным действиям со стороны учителя, у школьника форми-
руется позитивное отношение к науке, в данном случае в области физики. Такие ребята способны 
адаптироваться в новой образовательной среде крайне быстро, а благодаря качественным знаниям 
продолжают развиваться в науке и заниматься научной исследовательской деятельностью.  

В обучении с современными школьниками необходимо применять инновационные технологии, 
создавать ситуации, в которых ученики будут взаимодействовать друг с другом. Также стоит отметить, 
что применение стимулирующих мер является обязательным и эффективным способом сформировать 
позитивное отношение учащихся к науке.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования командирских навыков, которые сфор-
мированы путём повторения и выверенная до автоматизма, разговор в данной статье пойдет о таком 
противопоставлении, как навык. Ведь навык – это всякий новейший способ деяния, протекая изначаль-
но как некоторое самостоятельное, развёрнутое и неосознанное. Таким образом, значительная часть 
опыта представляет собой выработку навыка со временем, требующего для своего выполнения мини-
мальных усердий сознания и размещающихся в процедурной памяти. 
Ключевые слова: сознание, воспитание военнослужащих, память, навык. 
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The article deals with the issues of activity that is formed by repetition and brought to automatism, we will talk 
about such a concept as a skill. Every new mode of action, proceeding initially as some independent, expand-
ed and conscious. Thus, an essential part of the skill is a procedure that requires minimal effort of conscious-
ness and located in procedural memory for its implementation. 
Keywords: consciousness, education of military personnel, memory, skill. 

 
Различаются навыки двигательные, интеллектуальные и рефлексивные. 
Навык психомоторный — автоматизированные воздействия на внутренний объект с помощью 

движений  его преобразования, дважды осуществления данного действия. 
Навык умственный — автоматизированные приёмы, алгоритмы решения изученных ранее физи-

ческих задач. 
Навык перспективный — автоматизированные осязательные отражения явлений и характеристик 

прекрасно знакомых, повседневно воспринимавшихся прежде объектов. 
Выработка навыка — это процесс, который добивается путём выполнения повторений (целена-

правленных, специально реорганизованных повторяющихся воздействий).[2] Благодаря упражнениям 
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метод действия самосовершенствуется и закрепляется. Приоритетами наличия навыка является то, 
что индивидуум, начиная осуществлять действие, не осмысляет заранее, как он будет его организовы-
вать, не выделяет из него обособленных частных функций. Благодаря формированию профессиона-
лизма, действие выполняется быстро и точно, и нельзя сконцентрироваться на становлении и получе-
нии новейших знаний, умений и навыков. 

Командная готовность полковников формируется и реализуется в зависимости от требований 
Общего военного устава земного меда, распоряжений и приказов Министра артиллерии Российской 
Федерации, а также его заместителей, распоряжений и организационно-методических указаний по по-
следняя страница. Готовность и предварительная программа. 

Командирская подготовка офицеров считается основным параметром при оценке боевой выучки 
взаимодействий как воинских частей, так и организаций. Особое внимание следует уделить практиче-
ской направленности и особенностям размещения занятий. 

Обеспечивая командную готовность офицеров, важно полностью недооценивать их служебные 
задания с учетом требований устава морских операций и задач, которые решает специальное подраз-
деление (военная колонна, организация) по окончании боевых действий. укомплектованность взаимо-
действий, воинских частей и подразделений, функционирование и положение учебно-материально-
технической лаборатории, а также степень сформированности офицерского состава и различные фак-
торы, не способные существенно повлиять на качество обучения с прапорщиками. 

При планировании обучения менеджменту важно и необходимо соблюдать принцип: непосред-
ственный заместитель начальника обучает своих старых сотрудников и несет ответственность за их 
обучение. 

Наиболее известные случаи переподготовки: тактическая, тактико-моторная, тактико-
специальная и специальная винтовка. Программа предусматривает около 50-70% общего времени на 
их изменение и уточнение, из которых не менее 1/3 тем посвящено обучению офицеров на одном 
уровне занимаемой должности. При прогнозировании потока данных не менее одной трети времени 
обучения следует посвящать изучению и усвоению кадровой поддержки командного обучения. 

Теоретические примеры гидов в основном объясняются в статье для самообучения. К концу года 
общего образования каждый уорент-офицер должен знать и понимать свои требования к росту, кото-
рые обеспечат выполнение функциональных ролей в среде нападения, соответствующей занимаемой 
должности. 

В течение шести месяцев каждый офицер должен пройти аттестацию при исполнении служебных 
функций по прямому назначению, а также при передаче тактико-материально-технических, тактико-
специальных и специальных мероприятий на переподготовку. 

Занятия проходят по тематическим планам, утвержденным на учебный год и апробируемым по 
подчинению: отдел педагогической работы. 

Командиры частей, в которых они созданы и находятся в боевой готовности с личным составом, 
к внеплановым учениям не привлекаются. 

Занятия физкультурой с генералами проводятся в определенные дни и часы, определяемые 
только командиром воинской части. Но при этом командиры дивизионных бригад, проводившие уроки 
физической подготовки в собственном спецназе, занимаются исключительно контрольной деятельно-
стью. 

Методические упражнения должны выполняться до формирования наиболее важных и значимых 
предметов и по решению директора проводятся за счет фонда учебного времени и в часы полной под-
готовки. Кроме того, до завершения разработки основных видов действий ТСУ, проверки согласован-
ности подразделений, целесообразно проводить показные построения и мероприятия. 

Кроме того, они могут происходить в запланированных классах сержантов, во время учебных ча-
сов, что предназначено для дисциплины изучения по теме, по которой преподается класс. Особенности 
и содержание методической организации определяют: для полковников коллегии инструкторско-
методические занятия проводятся у слушателей. 
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Злокачественные новообразования (ЗНО) ─ одна из наиболее значимых проблем здравоохране-

ния как с точки зрения высокой заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, так и с пози-
ции растущих финансовых расходов и нагрузки на систему здравоохранения.  

Рак кожи — лидирующий вид рака, на который в России в 2019 году приходилось до 13,1% (с ме-
ланомой – 15,0%) от всех локализаций. У мужчин такой вид опухоли в 2019 году занимал 3 место 
(10,6%, с меланомой – 12,2%), у женщин — второе 15,2% (с меланомой – 17,2%) [1]. 

По статистическим данным каждый год частота заболеваемости увеличивается минимум на 5%, 
а заболевание имеет тенденцию к омоложению [1]. 

Так, заболеваемость раком кожи в зависимости от возраста варьирует следующим образом: в 
возрастной группе до 30 лет рак кожи с меланомой встречается у 5,4% заболевших, в возрасте 30-59 
удельный вест рака кожи и меланомы 10,7%, у лиц 60 лет и старше опухоли кожи с меланомой являют-
ся превалирующими - 17,0% [1]. 

Абсолютное число впервые выявленного рака кожи в 2019 году в России у мужчин составляло 
4822 для меланомы и 30867 для прочих раков кожи. Аналогичные показатели для женщин составляли 
7139 для меланомы и 52885 для прочих раков кожи [1]. 

Онкодерматология сохраняет свою значительную актуальность в онкологической клинической 
практике во всем мире в связи с неуклонным ростом и высокой заболеваемостью злокачественными 

Аннотация: в статье рассматривается роль лучевой терапии при лечении различных злокачественных 
новообразований кожи, обычно используемые методы лучевой терапии, и связанные с ними осложне-
ния. Лучевая терапия при определенных обстоятельствах дает явные преимущества по сравнению с 
другими доступными в настоящее время методами лечения злокачественных новообразований кожи. 
Ключевые слова: лучевая терапия, злокачественные новообразования кожи, рентгенотерапия, ба-
зальноклеточный рак кожи, плоскоклеточный рак кожи. 
 

THE ROLE OF RADIATION THERAPY IN THE TREATMENT OF SKIN CANCER 
 

Cherchik Alexey Yurievich  
 
Abstract: the article discusses the role of radiation therapy in the treatment of various malignant neoplasms of 
the skin, widely used methods of radiation therapy, and related complications. Radiation therapy, under certain 
circumstances, provides clear advantages over other currently available methods of treating malignant neo-
plasms of the skin. 
Key words: radiation therapy, skin malignant neoplasms, basal cell skin cancer, squamous cell skin cancer. 
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новообразованиями кожи.    
Лучевая терапия была впервые применена в 1900 году для лечения пациента с плоскоклеточным 

раком кожи носа.  
После появления усовершенствованных дерматологических и хирургических методов, таких как 

микрографическая хирургия Мооса, роль лучевой терапии в лечении злокачественных новообразова-
ний кожи постепенно снижалась [2]. Однако существуют определенные обстоятельства, при которых 
лучевая терапия дает явные преимущества по сравнению с другими доступными в настоящее время 
методами лечения. 

На данный момент, в связи с внедрением клинических рекомендаций, основанных на результа-
тах многочисленных клинических исследований, наблюдается ренессанс и значительное клиническое 
использование рентгенотерапии в лечении немеланомного рака кожи. При этом, данный метод лучевой 
терапии зарекомендовал свою высокую эффективность как в клинических ситуациях низкого, так и вы-
сокого риска местного рецидива немеланомного рака кожи. 

Несмотря на значительную историю, рентгенотерапия остается высокоэффективным и актуаль-
ным методом лечения различных патологических состояний, расположенных в поверхностных тканях.  

Прежде всего, это связано с особенностями взаимодействия киловольтажного рентгеновского 
излучения с материей, в основе которого лежит фотоэлектрический эффект. Данное физическое явле-
ние обусловливает формирование ионизации в самых поверхностных слоях материи.  Это значительно 
отличает киловольтажное фотонное излучения от мегавольтного, где основу взаимодействия с мате-
рией составляет Комптоновский эффект.   

Данные физические особенности предопределяют использование и высокую эффективность 
рентгеновского излучения в лечении злокачественных новообразований кожи и мягких тканей.  

Лучевая терапия - это безболезненная амбулаторная процедура, которая требует более дли-
тельные временные затраты по сравнению с хирургическим лечением [2]. 

Лучевая терапия является эффективным методом лечения для неоперабельных пациентов из-за 
сопутствующих заболеваний, особенно у пожилых пациентов [3]. Облучение позволяет сохранить 
окружающие ткани, прилегающие к опухоли [2].  

Применение предпочтительно при больших или местнораспространенных опухолях головы и 
шеи: расположение опухолей рядом с веком, носом, ухом или губой, где хирургическое вмешательство 
может привести к снижение качества жизни пациента, нарушению функций или плохому косметическо-
му эффекту [2,3].  

Для большинства пациентов и большинства опухолей общую дозу 50-55 Гр можно разделить на 
20 ежедневных фракций c понедельника по пятницу при 2,5-2,75 Гр/фракция. 

Паллиативная лучевая терапия используется для обеспечения местного контроля или облегче-
ния симптомов при запущенном или неизлечимом заболевании, включая кожные метастазы, для улуч-
шения качества жизни пациента.  

Режим дозирования и график фракционирования зависят от размера опухоли, местоположения, 
ожидаемой продолжительности жизни пациента и ожидаемых побочных эффектов лечения [2]. 

Обычно используемые схемы паллиативного лечения для пациентов c немеланомным раком кожи 
составляет 30 Гр в 10 фракциях в течение 2 недель или 45-50 Гр в 18-25 фракциях в течение 4-5 недель 
[2].  

Лучевая терапия противопоказана пациентам с генетическими заболеваниями [4-6], с заболева-
ниями соединительной ткани, например, склеродермия или красная волчанка [7,8]. Другие относитель-
ные противопоказания: хронические изъязвления, травмы, термические ожоги. 

У правильно отобранных пациентов облучение злокачественных новообразований кожи позволя-
ет максимально воздействовать на раковые клетки и минимально на окружающие здоровые ткани.  

Техника лучевой терапии, дозы, и связанные с ними побочные эффекты различаются в зависи-
мости от состояния здоровья каждого пациента, размера и месторасположения опухоли.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА ПЛОДОВИТОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ БЕЛЫХ 
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 Гумирова Разалия Мухаметовна 
преподаватель профессиональной подготовки 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
 

 
Научно-исследовательская деятельность позволяет наиболее полно проявить индивидуаль-

ность, творческие способности, готовность к самореализации личности, как педагога профессионально-
го обучения, так и его воспитанника. Несмотря на обширную нормативно-правовую базу в данной об-
ласти, развитие методологии и методики исследовательской подготовки в учебном заведении, на деле 
данному виду деятельности уделяется недостаточно внимания. Необходимо уделять внимание вопро-
су о готовности к научно-исследовательской деятельности. Процесс исследования индивидуален и яв-
ляется ценностью как в образовательном, так и в личностном смысле, поэтому необходимо совершен-
ствовать подходы к научно-исследовательской работе для того, чтобы сделать этот процесс наиболее 
интересным и продуктивным. 

Процесс проведения научно-исследовательской работы направлен на формирование у студен-
тов профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные, лечебно-диагностические манипуляции. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и реше-

ния, профессиональных задач, профессионального личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
Целью данной работы является: проведения исследования воздействия препарата Магэстро-

фан на репродуктивную систему крыс.  
Задачи:  
1. Изучить теоретический аспект данной тематики. 
2. Опытным путем разработать дозы данных препаратов для крыс. 
3. Выявить эффективность действия препаратов на плодовитость крыс. 
4. Оформить результаты исследования и на их основании разработать рекомендации по при-

менению препарата. 

THE EFFECT OF HORMONAL DRUGS ON THE FERTILITY OF ORNAMENTAL WHITE RATS 
 

Berendeeva Lyubov Nikolaevna, 
Tikhonova Olesya Nikolaevna, 

 Gumirova Razaliya Mukhametovna 
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Объект исследования – влияние препаратов на репродуктивную систему декоративных белых 
крыс. 

Предмет исследования – изменения в репродуктивной системе под влиянием используемых 
препаратов. 

Теоретическая значимость систематизация материала по данной теме. 
Практическая значимость увеличение количества рождаемости плодов на одну самку. 
1. Теоретическая часть 
1.1. Общая характеристика препаратов 
Магэстрофан – лекарственный препарат, представляет собой прозрачную жидкость, содержа-

щую в качестве действующего вещества синтетический аналог простагландина F2α клопростенол и 
воду для инъекций. В 1мл раствора содержится 0,25 мг клопростенола.  

Препарат выпускают в форме раствора для инъекций, расфасованным по 2,4,10 или 20 мл в 
стеклянные флаконы соответствующей вместимости. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием 
организации-производителя, названия лекарственного средства, объема в мл, содержания и наимено-
вания действующего вещества, номера серии, срока годности, условий хранения, способа применения, 
надписи «Для животных», надписи «стерильно» и снабжают инструкцией по применению. 

Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте, при температуре 
от 10 до 25°С. Срок годности при соответствующих условиях хранения – 2 года. Запрещается исполь-
зовать лекарственное средство после окончания срока его годности. 

Применение Магэстрофана в лютеальной фазе эстрального цикла вызывает рассасывание жел-
того тела и таким образом создает условия для течки и овуляции. 

В организме животных клопростенол быстро метаболируется и выводится в течение 24 часов 
после применения. 

Витаминно-аминокислотный комплекс «Витам» в 100 мл содержит глюкозу – 1г, аскорбиновую 

кислоту – 0,075мг, витамин В₁ - 0,015мг, витамин В₁ - 0,015мг, витамин В₃ - 0,015мг, витамин В₆ - 
0,037мг, фолиевую кислоту – 0,015мг, никотиновую кислоту – 0,037мг, никотинамид – 0,037мг, биотин – 

0,015мг, парааминобензойную кислоту – 0,074мг, холил хлорид – 60мг, витамин D₃ - 0,015мг, натрий 
хлористый – 0,8г, калий хлористый – 0,4г, магний хлористый – 0,1г, натрий фосфорнокислый – 0,075г, 
калий фосфорнокислый – 0,06г, натрий углекислый – 0,6г, аргинин – 60мг, лизин – 60мг, лейцин – 52г, 
фенилаланин – 21,5мг, треонин – 26мг, триптофан – 86,6мг, валин – 21,5, тирозин – 34,6, серин – 21,5 
мг, глицин – 43,мг, альфа-аланин – 21,5, пролин – 32мг,аспарагиновую кислоту – 26мг, оксипролин – 8,6 
мг, глутаминовую кислоту – 60мг, цистеин – 0,15мг, а также в качестве растворителя воду для инъек-
ций. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость красно-оранжевого цвета. Выпуска-
ют в виде стерильного раствора, расфасованного в стеклянные флаконы по 100мл. 

Благодаря наличию сбалансированного количества витаминов, аминокислот, микроэлементов и 
глюкозы, компенсируют дефицит этих биологически активных веществ в организме животных, возни-
кающей при стрессах, профилактических прививках и дегельминтизации, после перенесенных заболе-
ваний, способствует нормализации обмена веществ у животных. Глюкоза является источником энер-
гии, улучшает дезинтоксикационную функцию печени, усиливает сократительную деятельность сер-
дечной мышцы. Применение препарата стимулирует процессы кроветворения, окислительно-
восстановительные реакции, нормализует обмен веществ, повышает неспецифическую резистентность 
организма. По степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам, в рекомендуе-
мых дозах хорошо переносится животными, не обладает местно-раздражающими, эмбриотоксическими 
и тератогенными свойствами. 

2. Экспериментальная часть  
2.1. Методика проведения опыта 
Исследования проводились в учебной ветеринарной клинике ГАПОУ ТО «Тобольский многопро-

фильный техникум». В качестве исследования были использованы лабораторные крысы. Животных 
подбирали по принципу аналогов, т. е. одинаковые породы, живого веса, физиологического состояния: 

Количество крыс – 4 самки и 1 самец. 
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Возраст животных – 1,5 года. 
Порода – декоративная белая. 
Вес самок – 200 грамм. 
Вес самца – 250грамм. 
Лабораторные животные были разделены на две группы – контрольная и опытная. В контроль-

ной группе находились 2 самки, в опытной группе находилось аналогическое количество животных. В 
каждую группу производили подсадку самца. 

Исследование проводилось в 3 этапа: 
1. Подготовительный. 
2. Проведение опыта. 
3. Заключительный. 
Подготовительный этап: 
Подбор животных, инвентаря, помещения для содержания подопытных животных. 
Кормление животных осуществлялось дважды в день. Ежедневно в рацион входили свежие ово-

щи и фрукты – яблоки, бананы, вареный картофель, морковь, творог, отварное мясо птицы, готовая 
зерновая смесь. В среднем каждое животное употребляло 35–40 грамм корма. 

Второй этап: 
Для работы нами были использованы препарат Магэстрофан и витаминно-аминокислотный ком-

плекс Витам. При проведении экспериментов мы придерживались инструкции по применению выше-
сказанных препаратов. 

Лабораторные животные были разделены на две группы – опытная и   контрольная. В опытной 
группе находились две крысы, в контрольной группе находилось аналогичное количество животных. В 
каждую группу подсаживали самца производителя.  

Животным опытной группы подкожно в область холки инъецировали препарат Магэстрофан в 
дозе 0,1см³ разведенный в воде для инъекции в дозе 0,2 см³. 

Rp.: Magestrofani             0,1 ml 
        Ad.pro injectionibus 0,2 ml 
M.f.Sol. 
D.S. Крысе. Подкожно, на одну инъекцию. 
# 
Rp.: SoI. Vitami 0.2ml 
D.S. Крысе. Внутримышечно, на одну инъекцию. 
Инъекция вышеописанных препаратов была проведена через сутки. 
Животным контрольной группы внутримышечно инъецировали витаминно-аминокислотный ком-

плекс Витам. 
Rp.: SoI. Vitami 0.2ml 
D.S. Крысе. Внутримышечно, на одну инъекцию. 
# 
Повторное введение препарата Витам было проведено через сутки в вышеуказанных дозах. 
После внутримышечных инъекций вышеописанных препаратов в опытную и контрольную группу 

был помещен самец. 
Подсадку самца производили в течение двух дней в каждую группу. 
Спаривание самца с самками в опытной группе производили в течение 12 часов, в контрольной 

группе в течение 14 часов. 
После лечебных мероприятий проводили наблюдения за поведением животных: взвешивание, 

внешний осмотр. 
Третий этап – заключительный  
Полученные результаты были оформлены в письменной форме. 
При проведении эксперимента мы получили следующие результаты: от лабораторных крыс, ко-

торым внутримышечно инъецировали препарат Магэстрофан получено потомство в количестве 15и 17 
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крысят. Средний вес плода 5грамм. Полученные животные имеют хорошую реакцию на внешние раз-
дражители. Продолжительность беременности составила 23 дня. 

От лабораторных крыс, которым инъецировали, препарат Витам получили потомство в количе-
стве 13 и 14 голов. Средний вес плода 5 грамм. Полученное потомство имеет менее выраженную реак-
цию на внешние раздражители, так как более слабые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 
 

Продолжительность беременности составила 25 дней. 
 

Заключение 
В ходе проведенного эксперимента мы изучили действие препарата Магэстрофан на плодови-

тость лабораторных крыс. 
Применение описанного в настоящей работе препарата позволяет не только увеличить количе-

ство рождаемых плодов на одну самку, но и уменьшить продолжительность беременности. 
Данный препарат может использоваться не только у сельскохозяйственных животных, но и пло-

тоядных, экзотических животных и грызунов. 
Наш опыт показывает, что результативность осуществления научно-исследовательской и науч-

но-экспериментальной работы возможна только при систематическом повышении его уровня теорети-
ческой и практической подготовки преподавателей и студентов. Основные направления научно-
исследовательской деятельности преподавателей является - совершенствование форм и методов обу-
чения, обеспечивающих развитие мыслительной активности обучающихся, развитие познавательной 
активности и самостоятельности обучающихся, овладение учебными и профессиональными практиче-
скими умениями и навыками. 
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В настоящее время в России около 8% всего населения относятся к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. По последним статистическим данным частота детской инвалидности в 
нашей стране увеличилась в два раза.  

По данным Всемирной организации аутизма за последние 10 лет количество детей с аутизмом 
выросло в 10 раз. 

Дети с расстройствами аутистического спектра и с ментальными нарушениями, не могут без 

Аннотация: в статье рассматривается, как глинотерапия может стать средством социализации и реа-
билитации детей с расстройствами аутистистического спектра. Выделены классификации расстройств 
аутистического спектра. Рассмотрены причины развития РАС. Представлены результаты исследова-
тельской деятельности. Предлагается ряд рекомендаций. Сделаны выводы по данной теме.  
Ключевые слова: дети с расстройством аутистического спектра, социализация и реалибитация детей, 
РАС, глинотерапия, рекомендации. 
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трудностей общаться и взаимодействовать с другими людьми. Данная категория детей нуждается в 
социальной адаптации и специальной поддержки.  

Расстройства аутистического спектра (РАС) – спектр психологических характеристик, описываю-
щих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуника-
циях, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов [1]. 

Выделяют несколько классификаций расстройств аутистического спектра.  
По классификации К. Гилберта и Т. Питерса в РАС входят: классический аутизм, синдром Аспер-

гера и другие похожие на аутизм заболевания. 
По данным МКБ-10 в РАС входят: Детский аутизм, Атипичный аутизм, Синдром Ретта [2]. 
Рассмотрим причины развития расстройства аутистического спектра: 
1. От 64% до 91% развитие РАС связанно с генетической предрасположенностью.  
2. Хромосомные болезни, РАС связывают с ломкой X-хромосомы и с генезом синдрома Дауна. 
3. Недоношенность плода. Если ребенок рождается недоношенным, то он автоматически по-

падает в группу риска, это связанно с тем, что могло быть оказано воздействие на центральную нерв-
ную систему в кризисные периоды. 

4. Возраст родителей. В группу риска входят дети,  отцам которых возраст  более 50 лет, а 
возраст матери 35-50 лет, так же  в группу риска попадают младенцы, которые были рождены несо-
вершеннолетними мамами. 

Выделим основные признаки расстройства аутистического спектра: 
1. Не могут инициировать диалог и поддерживать беседу, им сложно сопереживать и делиться 

своими эмоциями.  
2. Нарушено социальное взаимодействие, присутствуют проблемы в понимании ролевых по-

зиций и выстраиванием отношений с другими людьми. 
3. Не используют и не понимают невербальные средства общения, так же они избегают зри-

тельного контакта. У них отсутствует интонация, жесты, мимика. 
4. Проявляется сильная привязанность к неодушевленным предметам, например к одежде, иг-

рушкам, значкам.  
5. Дети с РАС имеют повторяющие модели поведения и деятельности. 
Симптомы расстройства аутистического спектра зависят от особенностей детей и их тяжести 

нарушений. Любой ребенок, требует к себе особенного подхода. Для того чтобы наладить контакт с 
детьми с РАС нужно подготовиться к диалогу. Они такие же, как и мы, только немного особенные по-
своему, это связанно с тем, что у них есть уникальные способности и особые потребности.  

Детям с симптомом расстройства аутистического спектра для налаживания коммуникаций с со-
циумом необходима социально-психологическая адаптация, которая поможет им преодолеть свои 
страхи.  

Творческая деятельность в виде занятий по глинотерапии может помочь детям с РАС. Глиноте-
рапия это метод арт-терапии, во время терапии происходит взаимодействие с природным материалом 
– глиной.  

Глинотерапия, включает в себя тонфельдтерапию, лепку, гончарное ремесло, все это благопо-
лучно воздействует на душевное состояние детей с РАС.  

Для детей с симптомы расстройства аутистического спектра и ментальными нарушениями, заня-
тия и упражнения с глиной очень полезны и терапетичны. Глина способствует снятию психолого-
эмоционального состояния и мышечного напряжения. 

При помощи упражнений и заданий с глиной можно развить у детей с РАС навыки самоконтроля, 
повысить творческую активность, а так же развить моторику, координацию движений.  

В октябре 2021 года в городе Нижнем Тагиле, среди преподавателей, психологов, социальных 
работников, которые работают в школах интернатах и коррекционных детских садах, был проведен со-
циологический опрос.  В нем приняло участие 30 человек. Из них 20% лиц мужского пола и 80% женско-
го пола.  
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Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 16 закрытых во-
просов, 2 открытых и 2 полузакрытых. 

При ответе на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое расстройство аутистического спектра?»,  85% 
респондентов ответили: «Да» и 15% выбрали ответ: «Нет». Эти данные подтверждают актуальность 
данной темы исследования. 

95% респондентов, считают, что дети с РАС нуждаются в социальной поддержке, и 5% респон-
дентов ответили: «Нет». 

75% опрошенных респондентов используют в работе с детьми глинотерапию, 15% респондентов 
планируют попробовать начать заниматься с детьми глинотерапией и 10% не применяли глинотерапию 
на практике, но знают теорию.  

На вопрос: «Как Вы думаете, способствует ли глинотерапия снятию психолого-эмоционального 
состояния и мышечного напряжения у детей с РАС?», 75% респондентов ответили «Да», 25% выбрали 
вариант ответа «Возможно. 

85% респондентов, считают, что при помощи упражнений и заданий с глиной можно развить у де-
тей с РАС навыки самоконтроля, повысить творческую активность и 15% опрошенных респондентов 
ответили, что «Возможно».  

90% респондентов, согласны с тем, что при помощи занятий по глинотерапии у детей с расстрой-
ством аутистического спектра, можно развить моторику, координацию движений, 10% «Не согласны» с 
данным утверждением.  

На вопрос: «Как Вы думаете, могут ли занятия по глинотерапии, помочь детям с РАС в социали-
зации?», 90% респондентов ответили: «Да» и 10% выбрали ответ «Нет». 

По полученным статистическим данным можно сделать вывод, что большинство респондентов, 
считают, что глинотерапия позитивно повлияет на эмоционально-психологическое состояние детей с 
расстройством аутистического спектра.  

Рекомендации  способа коррекции состояния ребенка с расстройством аутистического пректра.  
1. Поведенческая терапия. Нужно понаблюдать за поведением ребенка, выяснить особенности 

заболевания, зафиксировать его реакции на происходящий действия вокруг него. Затем необходимо 
провести анализ полученных данных и подобрать стимулы при помощи, которых можно будет подкре-
пить необходимые реакции у ребенка и скорректировать поведение. 

2. Коррекция речи. Нужно проводить занятия с логопедом, регулярные занятия помогут детям с 
РАС научиться правильно, составлять предложения, и внятно разговаривать. И тогда дети с РАС смо-
гут свободно социально взаимодействовать с другими людьми. 

3. Физиотерапевтические процедуры. Массаж и ЛФК позволят детям с РАС компенсировать 
нарушения двигательной сферы. 

Важно понимать, что расстройства аутистического спектра это не приговор. Современные техно-
логии, терапии, методы помогают сформировать необходимые навыки для того, чтобы в будущем дети 
с РАС могли устроиться на работу, завести семью и свободно взаимодействовали с другими людьми.  
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На текущем этапе развития современного общества вопрос самосознания женщин представляет 

собой одну из наиболее актуальных проблем науки психология. Мы живем в эру активного роста эманси-
пации женщин, уравновешивании прав между мужчинами и женщинами, а так же в обществе характери-
зующимся многообразием для личностного и профессионального развития как мужчин, так и женщин.  

Еще с древних времен первобытного общества было заведено, что за добычу пищи отвечает муж-
чина, а за поддержание очага и приготовление этой пищи отвечает женщина. Это было обусловлено му-
жественностью мужчин и обладанием большей физической силой, необходимой для охоты и добычи пи-
щи, свойственной именно мужчинам, нежели женщинам. Такие тенденции сохранялись на протяжении 
многих веков и дошли так же и до современных реалий, хотя и претерпели некоторую реформацию.  

До сих пор существует стереотип, что именно мужчины должны быть добытчиками, то есть в со-
временных условиях в их обязанность входит финансирование своей семьи. На плечи женщин же ло-
жится забота об этой семье, занятие домашним хозяйством, поддержание уюта, воспитание детей и   

Аннотация: В статье рассматриваются основные психологические особенности самосознания домохо-
зяек и их удовлетворенностью своей жизнью. Был произведен теоретико-методологический анализ су-
ществующих исследований по изучаемой проблематике. Были выявлены основные базисы проблемы 
удовлетворённости своей жизнью у домохозяек.  
Ключевые слова: домохозяйки, удовлетворенность жизнью, семья, общество, саморазвитие, самосо-
знание.  
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т.д. Такую категорию женщин можно отнести к домохозяйкам.  
Не смотря на то, что ценностные представления мужчин и женщин реорганизовались, права и 

обязанности уравновесились и современное общество и семьи уже не похожи на своих предков из 
прошлого, поскольку женщины наравне с мужчинами способны работать, содержать семью и быть фи-
нансово независящими друг от друга, все же сохранились семьи с разделением обязанностей по типу: 
мужчина – добытчик, женщина – домохозяйка[2].  

Целесообразно рассматривать самосознание женщин в роли домохозяек для изучения удовле-
творенности их своей жизнью. Существует два вида домохозяек – вынужденные и добровольные. К 
первым относятся женщины, которые желали строить профессиональную деятельность, но вынуждены 
были от нее отказаться в пользу ведения домашнего хозяйства. Вторая же категория включает в себя 
женщин, которые выбрали для себя роль домохозяек абсолютно добровольно.  

В ходе проведенных психологических исследований было выявлено, что более удовлетворен-
ными своей жизнь в роли домохозяйки чувствуют себя женщины, которые выбрали эту роль добро-
вольно. Исследования в США показали, что в то время, как часть женщин находит удовлетворение в 
роли домохозяек, в целом удовлетворенность жизнью, включая самооценку и чувство собственной 
компетенции, выше у работающих женщин. Те же женщины, которые видят себя только в роли матери 
и жены, чаще всего испытывают так называемый «синдром домохозяйки». 

К. Хорни пишет: «последствия гендерной социализации порождают проблемы социализации 
женщин. Среди них боязнь неудачи, боязнь утратить женственность, боязнь общественного отверже-
ния, недостаток уверенности в себе, недостаток настойчивости в достижении цели»[1].  

В отечественной психологии были произведены исследования удовлетворенностью своей жиз-
нью у работающих и неработающих женщин. В ходе проведенных исследований было доказано, что 
более удовлетворенными своей жизнью являются женщины, осуществляющие профессиональную де-
ятельность, нежели домохозяйки.  

У домохозяек была диагностирована повышенная тревожность и нервно-психическое напряже-
ние. Для них характерно снижение эмоционального интеллекта. Домохозяйки меньше удовлетворены 
результатом жизни и своей самореализацией. У них повышена внутренняя конфликтность, связанная с 
недостатком самоуважения, недооценкой своих возможностей, компетентности, знаний, способно-
стей[6]. 

Вышеперечисленные особенности сказываются на общем психическом развитии, на семейных 
взаимоотношениях, влияют на жизненный выбор, на профессиональную реализацию.  

Складывается картина, что у домохозяек, все личностные психологические и даже физические 
параметры ниже, чем у женщин, занятых профессиональной деятельностью. Однако, как отмечает Е.П. 
Ильин, «у работающих женщин часто возникает особая разновидность психической напряженности, 
которая получила название «синдром деловой женщины», который более ярко проявляется у работа-
ющих женщин имеющих детей и у матерей-одиночек»[2]. 

Подведя итог, можно сделать вывод, что домохозяйки сталкиваются определенным рядом про-
блем, влияющих на удовлетворенность их жизнью. Домохозяйки могут испытывать проблемы с само-
оценкой, испытывать повышенную тревожность и стресс, может наблюдаться развитие комплекса 
неполноценности из-за недостаточной самореализации личности.  

Поскольку данный вопрос является весьма актуальным в современной психологии, необходимо 
доскональное изучение ее феноменологии для разработки комплекса мер, направленных на психокор-
рекцию проблем, возникающих в жизни домохозяйки. Это положительно скажется на психологическом 
здоровье женщины домохозяйки, что повлечет за собой увеличение удовлетворенности их своей жизнью.  
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Важное значение для психологической науки и практики в современных условиях приобретает 

изучение  проблемы повышения эффективности бизнес-переговоров представителей разных культур с 
характерным для них когнитивным диссонансом, усвоенной деловой практикой и коммуникативными 
стратегиями, а также доминирующими ценностями и смыслами. Межкультурная компетенция  участни-
ков бизнес-переговоров определена как совокупность культурно-релевантных ценностей, порядков, 
стереотипов и социальных умений, обеспечивающих бесконфликтность, эффективность и комфорт-
ность переговорного процесса в поликультурной среде. Проанализированы актуальные научные под-
ходы к определению данного феномена, подчеркнута важность диалогичности в успешности перегово-
ров  и выявлен ценностный компонент межкультурной компетенции. Сделан вывод о том, что на меж-
культурную компетенцию в переговорах  влияет как культурно обусловленный стиль ведения перегово-
ров, так и специфические черты деловых стратегий представителей различных культур. 

Межкультурные переговоры – это процесс, при котором, как минимум, две стороны-участницы, 
имеющие разные культурные ценности, религии, нужды и взгляды, пытаются прийти к согласию по 
обоюдно интересующей их теме. Это определение подразумевает, что: 

 а) обе стороны принадлежат к разным культурам и имеют определённые культурные принад-

Аннотация: В современном мире наблюдается бурный рост международных контактов во всех сферах 
человеческой деятельности. В процессе подготовки и проведения возникают проблемы устранения 
языковых барьеров, а также учет особенностей межкультурной коммуникации. Правила проведения 
международных переговоров включают определенные критерии, изменяющиеся в зависимости от 
культурной и национальной идентичности участников. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, деловые переговоры, аспект, процесс, культура. 
 

FEATURES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE BUSINESS ASPECT 
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Annotation: In the modern world, there is a rapid growth of international contacts in all spheres of human ac-
tivity. In the process of preparation and conduct, problems arise in eliminating language barriers, as well as 
taking into account the peculiarities of intercultural communication. The rules for conducting international ne-
gotiations include certain criteria that vary depending on the cultural and national identity of the participants. 
Key words: intercultural communication, business negotiations, aspect, process, culture. 
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лежности в поведении, религии и нравственных ценностях;  
 б) переговоры проходят на межкультурной территории (международная организация, нейтраль-

ная страна и т.п.); 
 в) цель саммита  представляет интерес для обеих культур. 
 На сегодняшний день мы не можем разнообразить наш мир и культуру в соответствии с моде-

лями, заимствованными в индустриальной эпохе, которая оказала большое влияние  на наше восприя-
тие, культурные ценности и поведение. Требуется придумывать новые неординарные стратегии ме-
неджмента, новые модели предприятий, более адаптированные к современной постиндустриальной 
эпохе. В соответствии с поставленными задачами появилась нужда в новых личностях, отличающихся 
оригинальным  подходом и космополитизмом. 

Существует мнение, что проблематика межкультурной коммуникации представляет собой исклю-
чительно «дань моде», что активный процесс глобализации со временем сгладит все различия и гомо-
генизирует все национальные культуры, а культурное разнообразие и самобытность станут  лишь 
фольклором. В соответствии с другим взглядом, глобализация, наоборот, позволит проследить сход-
ства и различия национальных культур, а также процессы их развития. В настоящее время, независимо 
от целей и формы проведения, межкультурная коммуникация и обмены стали важной частью совре-
менного экономического, политического, религиозного и информационного окружения. Сама жизнь дик-
тует необходимость внедрения в учебные планы образовательных структур курса межкультурной ком-
муникации, основанного на углубленных научных исследованиях, а не носящего только сравнительно-
описательный характер. 

Вместе с тем существует определенный порядок межкультурных отношений, связанный с разно-
образием стратегических ходов различных  государств, или человеческих групп, выражающихся в по-
литической, экономической, информационной, религиозной направлениях. Эта историческая и страте-
гическая грань в межкультурном аспекте служит основной структурой понимания и принятия данного 
факта. Каждый человек непроизвольно является носителем определенной культуры, синтезированной 
из разнообразных уровней ее проявления: индивидуальной культуры, семейной, групповой, професси-
ональной, национальной. 

В круг межкультурных вопросов входят проблемы взаимоотношений между: большинством и 
меньшинством; эмигрантами и принимающим сообществом; доминирующей и подчиненной культурой 
(например, государственной и местной субкультурой); остаточной древней культурой и новой (напри-
мер, охотой и экологией); национальной культурой и виртуальной (сообщество пользователей сети Ин-
тернет); а также между людьми, относящимися к разным возрастным группам и полам. Все эти пересе-
кающиеся линии представляют собой что-то вроде «метатем», обусловливающих межкультурные от-
ношения, образующиеся в профессиональной сфере, одновременно целым рядом своеобразных фак-
торов. Игнорирование всех этих дополнительных «мелочей» и взаимозависимостей приводит к облег-
чённому пониманию проблемы обучения и практики межкультурной коммуникации в профессиональ-
ном смысле. 

В ходе деловых международных переговоров выявляются различные культурные особенности. 
При подготовке к подобным переговорам нужно понять эти аспекты и выяснить отношение своего оп-
понента к выбору участников переговоров, к идеалам или приоритетам, имеющим значение на данный 
момент, а также понять, какой итог он желает получить, узнать его мнение о самом ходе дискуссий и 
последующем развитии происходящих переговоров. 

Любой процесс переговоров значительно изменяется с учетом специфичности  той или иной 
культуры. Различия выделяются в языке, культурной обусловленности, стиле ведения переговоров, 
способах разрешения проблем, скрытых предположениях, экспрессии, принятых в данном социуме 
правилах и т. д. Участник европейских переговоров обязан принять во внимание следующие отличия: – 
культурная обусловленность, влияющая на представление о процессе переговоров. Европейцы часто 
могут быть не довольны тем, что их оппоненты не ведут переговоры в рамках взаимовыгодных согла-
шений, к которым привыкли зарубежные бизнесмены; 

- использование посредника. Во многих культурах, особенно в Японии, непринято открыто пока-
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зывать свое несогласие. Для разрешения конфликтных ситуаций периодически обращаются  к участию 
третьих лиц; 

- доверие к собеседникам. Французы часто не доверяют собеседнику до тех пор, пока он не до-
кажет искренности своих намерений. В США, напротив, саммиты проходят в доверительной обстановке 
до тех пор, пока не будет доказана неискренность партнера;  

- переговоры рассматриваются как процесс решения проблемы. В этом случае заранее преду-
сматриваются различные способы разрешения спорных ситуаций. В некоторых культурах, наоборот, 
рассматривается только первое условие как подходящее для принятия решения. Именно оно в соот-
ветствии с надеждами заинтересованной стороны будет обсуждено и вскоре должно быть принято;  

- выбор собеседников. В США важным критерием выбора участников переговоров является их 
техническая компетенция. Однако в других культурах состав участников деловой встречи может быть 
определен исходя из степени их влиятельности и авторитета.  

Ученые считают, что мастерство ведения переговоров - это приобретаемое качество. 
Культура страны, национальные традиции, ценности, особенности менталитета, вероисповеда-

ния должны быть замечены в международной деятельности, как на уровне дипломатии, так и на уровне 
деловых контактов. Следует учитывать также и другие проявления национальной самобытности, пред-
ставляющие различные стороны культуры, а именно, тип мышления, поведенческие стереотипы, 
иерархию властных структур, деловую этику, особенности мотивации, национальную одежду и кухню, 
восприятие времени, отношение к старшему поколению и т.п. Деловые контакты с представителями 
разнообразных культур требуют точность и внимательное отношение к национальным тонкостям  в 
процессе межкультурной коммуникации.  
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Обращаясь к писателям, создающим произведения для детей, А.М. Горький подчёркивал, что 

необходимо строить всю литературу для детей на принципе «совершенно новом и открывающем 
широчайшие перспективы для образного научно-художественного мышления; этот принцип можно 
сформулировать так: в человеческом обществе разгорается борьба «…за власть над силами природы, 
за здоровье и долголетие человечества, за его всемирное единство и за свободное, разнообразное, 
безграничное развитие его способностей, талантов. Вот этот принцип и должен быть основой всей 
литературы для детей и каждой книжки, начиная с книжек для младшего возраста». В полной мере это 
можно отнести и к зарубежной детской литературе 

Детская литература- часть общей литературы, обладающая всеми присущими ей свойствами, 
при этом ориентированная на интерес детей-читателей и потому отличающаяся художественной 
спецификой. 

Специфичность детских произведений сильнее всего проявляется в их жанровом своеобразии. В 
литературе для детей различают все те же жанры, что и в литературе, предназначенной для людей 
более старшего возраста. Но в то же время существуют различия,  которые обусловлены особенной 
ориентацией на восприятие детьми окружающего мира. Ребенок воспринимает реальность совершенно 
иначе, нежели взрослый, который является непосредственной  частью окружающего мира. 

Не менее ярко специфика детской литературы выражена в ее функциях. Наиболее значимыми из 
них является- воспитательная и образовательная функции. Главная задача детской литературы- 

Аннотация: в статье освещены проблемы, с которыми сталкиваются переводчики при работе с дет-
ской художественной литературой. Представлены особенности данного литературного жанра, которые 
необходимо учитывать при переводе. 
Ключевые слова: детская литература, сказки, специфика, особенности, проблема, перевод, работа 
переводчика, автор. 
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Abstract: the article highlights the problems faced by translators when working with children's fiction. The fea-
tures of this literary genre, which must be taken into account when translating, are presented. 
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подготовить ребенка ко взрослой жизни. Кроме того, чтение книг развивает в ребенке 
сообразительность, способность рассуждать, думать, воображать и многое другое. Книги воспитывают 
нас с раннего возраста и участвуют в становлении нашего характера. 

Для детской литературы важен не только текст произведения, но и иллюстрации. Другими 
словами, в детской литературе специфично не только «как», но и «что» создается для детей. Видимое 
изображение важно для развития ребенка. 

Также, стоит отметить то, что между возрастом ребенка и спецификой произведения есть прямая 
зависимость: чем меньше возраст читателя, тем сильнее проявляется специфика и наоборот, чем 
старше и самостоятельнее становится ребенок, тем меньше используется специфика детской 
литературы, давая читателю место для раздумий. 

Языковые и стилистические особенности детских художественных произведений на данный 
момент мало изучены. При создании произведения для детей автор должен учитывать стилистические 
особенности на уровне фонетики, графики, орфографии, лексики, грамматики и пунктуации. 

Так какие же существуют особенности и проблемы перевода детской художественной 
литературы? 

При переводе детской или же «взрослой» художественной литературы перед переводчиком 
стоит задача передать индивидуальный авторский стиль писателя и сохранить структуру текста. 
Переводная литература для детей должна иметь свою художественную ценность. Переводчику 
необходимо знать структуру сказки, традиционные формулы, знание культуры и быта народа, в 
которой данной произведение было сотворено. 

Ещё одной особенностью перевода является точность передачи авторской задумки и смысла 
произведения. Этого можно достигнуть только  прибегнув к основательному анализу исходного текста. 

Одной из наиболее важных задач, стоящих перед переводчиком детской художественной 
литературы, является точная передача образа героя произведения, правильная интерпретация его 
действий, поскольку именно на основании этого у ребёнка складывается отношение к герою и к 
произведению в целом. Существуют разные способы сохранения оригинального образа. Иногда для 
того, чтобы не потерять смысл исходного текста, переводчик прибегает к замене исходного сообщения 
выражением наделенного теми же качествами, но которые более понятны для ребенка. 

Иногда при переводе приходиться заменять выражения теми, что не являются эквивалентами 
или имеющие низкий уровень эквивалентности по отношению к оригиналу. Данный способ необходим 
для того, чтобы избежать трудности в восприятии текста у маленького читателя. 

Также, не следует забывать о необычном восприятии ребенка. Для юного читателя необходимо 
выразительное и красочное описание предметов или же действий, которое поспособствует 
возникновению ярких картинок в воображении и правильного эмоционального восприятия. Но здесь 
стоит быть очень осторожным, не следует перегружать текст эпитетами или метафорами. Слова не 
должны быть чрезмерно тяжёлыми для детского восприятия, ребенок просто не поймет их смысл, а 
может и вовсе забросить чтение книги. Аккуратным стоит быть и в описании животных, поскольку в 
большинстве произведений для детей животные могут думать и говорить, то есть используется 
анимизм. 

Иногда переводчики могут использовать игру слов для перевода юмора, что вызывает немало 
проблем. Юмор в произведениях литературы для детей имеет огромное значение, он не только 
привлекает интерес ребёнка, но и скрывает под маской смеха серьезные вещи, заставляя вдумываться 
в предмет смеха. Но важно помнить о том, что сатира или ирония непонятна маленьким читателям, 
поэтому переводчику следует их избегать.   

Переводчик должен как можно более точно передать эмоции героев, чтобы привлечь и удержать 
внимание ребенка. Именно через эмоции ребёнок способен понять истинный смысл происходящего, 
горе одного из героев вызывает сострадание у ребёнка, учит его сопереживать другим, радость героя 
непременно вызовет на лице читателя улыбку и восторг от описанного момента. 

Одной из основных проблем перевода является сохранение и передача национально-культурной 
информации. Особенно ярко эта проблема выражена в сказках или баснях, то есть в произведениях 
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близких по стилю к фольклору. При их переводе существует ряд трудностей, когда с одной стороны, 
сложно найти подходящий эквивалент в переводимом произведении, и текст перевода при этом 
получит  звучание, отличное от оригинала. 

Переводчик может столкнуться с проблемой  перевода иноязычных реалий. Реалия- это всякая 
вещь материального мира; то, что существует в реальности. Реалии нежелательно убирать из текста, 
потому что будет изменен сам сюжет. Следует быть очень внимательным при их переводе. Примеры 
перевода реалий: 

• high topper mountain- громада поднебесная; 
• squibs and crackers- фары-фанфары; 
• hot cockalorum- красный петухалиус. 
Перевод имен собственных, вымышленных имен представляет собой немаловажную задачу, 

стоящую перед переводчиком, который должен подобрать максимально адекватный перевод данных 
слов и словосочетаний. Правильный перевод имен собственных подчеркивает образ персонажа. 
Например, Вильям и Уильям (William), Гексли и Хаксли (Huxley), Ватсон и Уотсон (Watson). 

Перевод сказочных формул так же вызывает у переводчика некоторые сложности при работе. 
Сказочными формулами называют устойчивые и ритмически организованные прозаические фразы, 
некоторые из который в различных народах схожи. Переводить такие фразы необходимо так, чтобы 
была учтена самобытность национальной культуры языка, на который сделан перевод, но нельзя 
забывать про специфику оригинального текста. Различие английских и русских формул в том, что 
русские формулы более разнообразны по строения и функциям, нежели английские. 

Для сравнения предлагаю рассмотреть два совершенно разных способа перевода иностранных 
формул на русский язык. 

1. Оригинал: «In the days of the great King Arthur there lived a mighty magician, called Marlin, the 
most learned and skillful enchanter the world has ever seen.» Перевод: «Во времена великого короля 
Артура жил в Англии волшебник Мэрлин, самый ученый и искусный колдун на свете». Данный перевод 
был сделан дословно и без интерпретации английской формулы времени в русскую формулу 
существования, поэтому текст потерял свою красочностью. 

2. Оригинал: «Once upon a time, and a very good time it was, thought it was neither in my time not in 
your time nor in anyone else's time, there was an old man and an old woman, and they had one son, and they 
lived in a great forest». Перевод: «Давным-давно в одном очень большом лесу жил старик со своей 
старухой и с единственным сыном Джеком, который никогда в жизни не видал никого, кроме отца и 
матери, но знал, что в мире есть другие люди». В данном случае переводчик заменил английскую 
формулу времени, соблюдая при этом основную мысль и суть текста, которую подразумевал автор. 

При переводе детской художественной литературы необходимо соблюдать баланс между 
точным воспроизведением содержания и возрастными особенностями читателя.  При передаче 
различных средств выразительности на другой язык, следует быть аккуратным, чтобы не упустить те 
чувства, которые хотел передать ими автор. 

Хотелось бы отметить трудности при переводе рифмованных детских произведений, при работе 
с которыми переводчики часто не сохраняют рифму и переходят к прозаическому пересказу. 
Прозаический пересказ- простейший перевод поэзии. Результатом такого пересказа является 
максимально приближенное к оригиналу смысловое и информационное составляющее текста. 
Подобный вид перевода применяют при работе с крупными произведениями, в которых поэтический 
текст является малой составной частью. 

«An oak-leaf hat he had for his crown; 
His shirt of web by spiders spun; 
With jacket wove of thistle's down; 
His trousers were of feathers done; 
His stockings, of apple-rind, they tie; 
With eyelash from his mother's eye; 
His shoes were made of mouse's skin; 
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Tann's with the downy hair within». 
Перевод данного отрывка: «На его голову она надели венок из дубовых листочков, рубашку 

сделали из ткани, сплетенной пауками, курточку- из нитей крапивы, штанишки- из перышек, чулочки- из 
яблоневой кожицы, сапожки- из мышиной шкурки». 

Перевод сказки- это не просто перевод с одного языка на другой, это перевод «с одной культуры 
на другую». 
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Азиатско – Тихоокеанский регион всегда представлял собой арену геополитической и геострате-

гической конфронтации между великими странами. Подтверждением этого и стала  внешняя политика 
во время президентских сроков Б. Обамы. 

Новая администрация Белого Дома во главе с Б. Обамой в январе 2009 г. представила собой 
корректировку  вектора внешней политики США, в котором произошла «перебалансировка» интересов 
в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это стало неким ответом на усиливающуюся роль Китая, который 
стремился к гегемонии в регионе.   

Итак, следует акцентировать внимание на то, что идея интеграционного проекта не нова. Извест-
но, что в АТР существует достаточное количество экономических платформ, например, АТЭС, ВАС, 
АСЕАН, АСЕАН + 3,  которые нацелены на либерализацию цен, создание зоны свободной торговли, 
снижение тарифных барьеров и т.д. Но с усиливающей ролью КНР, достичь своих целей США не могут 
в полной мере. Такое положение дел  не устраивало правящие круги Соединенных Штатов. Президент 

Аннотация: Автор рассматривает роль Транс – Тихоокеанского партнерства как инструмент геострате-
гического доминирования Соединённых Штатов Америки в Азиатско – Тихоокеанском регионе, анали-
зирует выгоды, которые получили США в результате подписания данного соглашения, определяет ки-
тайский фактор в ТТП. 
Ключевые слова: Транстихоокеанское партнерство, сотрудничество, Соединенные Штаты Америки, 
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Б. Обама в апреле 2015 г. сообщил о важности того, что «чтобы именно США, а не такие страны, как 
Китай, сформулировали новые правила для глобальной экономики» [1]. Исходя из этого сообщения, 
становится очевидно, что в регионе произойдет перебаланс сил с целью снижения роста Китайской 
Народной Республики.   

Транстихоокеанское партнерство имеет отсчёт с 2003 г., когда представители трех стран: Новая 
Зеландия, Сингапур, Чили приступили к переговорам о создании ТТП. Их основная цель – либерализа-
ция торговли между ними. А с 2005 г. к ним присоединился Бруней.  В течение нескольких лет к ним 
примкнули восемь стран участников, США в том числе. В соглашении о создании ТТП было заявлено, 
что его участники создали, в соответствии с нормами ВТО, зону свободной торговли. [2]. Соглашение о 
Транстихоокеанском сотрудничестве вступило в силу в 2015 г. Появился новый механизм в экономиче-
ской жизни в Азиатско – Тихоокеанском регионе.  

Учреждение Транстихоокеанского партнёрства  в «руках» США – это попытка поглощения интен-
сивно развивающихся экономик в Юго – Восточной Азии, механизм усиления своего влияния в регионе. 
В реальном контексте политика» американской исключительности»,  которая проводилась также в АТР, 
подразумевала собой то, что остальные страны становились объектами геополитических игр Вашинг-
тона.  Таким образом, страны, которые являются участниками партнёрства можно поделить на два 
эшелона. Первый – США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, принадлежащие к англосаксонской ци-
вилизации. Второй эшелон – страны – члены АСЕАН, государства Южной Америки и другие. Трансти-
хоокеанское партнерство создается не по цивилизационному признаку (как АСЕАН или ЕАЭС), а по 
экономическим, политическим и социальным стандартам, определяемым США и их ближайшими союз-
никами. Долгосрочной геостратегической целью партнерства является поглощение интенсивно разви-
вающихся экономик Тихоокеанского региона [3]. 

Следует выделить сферы, которые затрагивает соглашение. В первую очередь это: сельское хо-
зяйство, защита интеллектуальной собственности, таможенные и финансовые области, телекоммуни-
кации, защита окружающей среды и т.д. Можно сделать вывод, что Транстихоокеанское партнерство  
затрагивает все области жизнедеятельности, что в свою очередь подчеркивает возрастающую и необ-
ходимую роль проекта на мировой арене. 

Важно учесть тот факт, что США являются инициаторами идеи введения порядка,  согласно ко-
торому страну - члена партнёрства можно было бы обязать поднять трудовые и экологические стан-
дарты до определенного, «международного» уровня[4]. Известно, что «международные уровни» соот-
ветствуют стандартам, введенным Соединенными Штатами Америки. Таким образом, наглядно можно 
увидеть, что Транстихоокеанское партнерство – механизм Вашингтона, с помощью которого США 
укрепляют свое влияние в регионе.  

По оценке Института международной экономики Питерсона, в абсолютных категориях США стали 
бы основным бенефициаром соглашения. По рассчетам исследователей института, членство США в пак-
те могло увеличить реальный доход американцев в сумме на 131 млрд долларов, или на 0,5% от ВВП [5]. 

В своем заявлении о создании партнерства президент Барак Обама говорил, что одна из его ос-
новных целей - увеличить экспорт продуктов, произведенных в США [6]. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что Соединенные Штаты Америки не были инициатором 
Транстихоокеансокго партнёрств, но влияние ТТП имело огромное на Вашингтон. Во – первых, США 
устанавливали свои «правила игры» в экономике. Этот факт неоднократно подчеркивался Б. Обамой и 
даже являлся элементом Стратегии национальной безопасности. Во – вторых, партнёрство  – плат-
форма для увеличения экспорта в Азиатско – Тихоокеанский регион.  В – третьих, ряд стран, входящие 
в Транс- Тихоокеанское партнёрство, будут проводить свои антикоррупционную, экономическую, тру-
довую политики по правилам, установленным Белым Домом [7].   

В завершении хотелось бы отметить, что Транстихоокеанское партнёрство являлся инструмен-
том  политики «Возвращения в Азию», проводимой Б. Обамой, нацеленной на сдерживание роста вли-
яния Китайской Народной Республики, возвращения геостратегического доминирования в регионе по-
средством подчинения экономик Азии критериям, навязанным Белым Домом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вектор внешней политики Вашингтона полностью пе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://piie.com/publications/wp/wp16-2.pdf
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реадресован Азиатско-Тихоокеанскому региону, что вновь подчеркивает значимость его в международ-
ных отношениях. После прихода Д. Трампа к власти США в 2017 г. вышли из Транстихоокеанского 
партнерства ввиду того, что данное интеграционное объединение нарушает национальные интересы 
Вашингтона. Нынешняя администрация во главе с Дж. Байденом не рассматривает условия возвраще-
ния США  в Транстихоокеанское партнёрство.  
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В текущих условиях, когда общество раздроблено и идет битва интересов как общественных ор-

ганизаций, так и коммерческих структур, организация связей с общественностью в органах местного 
самоуправления является критически важной, поскольку она позволяет согласовать действия всех 
субъектов и учесть интересы всех стейкхолдеров. 

Аннотация: статья посвящена использованию связей с общественностью для повышения эффектив-
ности реализации проекта по формированию комфортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования ГО Верхняя Пышма Свердловской области. Выявлены инструменты связей с обще-
ственностью, которые способствуют эффективной реализации проекта по по формированию комфорт-
ной городской среды на территории муниципального образования. 
Ключевые слова: связи с общественностью, комфортная городская среда, проект, муниципальное 
образование, местное самоуправление. 
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Annotation: the article is devoted to the use of public relations to improve the effectiveness of the project on 
the formation of a comfortable urban environment on the territory of the municipality of Verkhnyaya Pyshma, 
Sverdlovsk region. The public relations tools that contribute to the effective implementation of the project on 
the formation of a comfortable urban environment on the territory of the municipality have been identified. 
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Несмотря на то, что такого рода проекты уже неоднократно воплощались (например, реализация 
национального проекта «Жилье и городская среда»), нет методических рекомендаций, как сделать их 
успешными и достичь целевых показателей эффективности, отсутствуют. В то же время именно связи с 
общественностью обеспечивают значительную долю успеха в процессе реализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», поскольку голосование впервые проходит с активным использо-
ванием цифровых технологий и привлечением большого количества добровольцев для помощи гражда-
нам. 

Связи с общественностью в каждой сфере имеют свою специфику, поскольку интересы всех 
субъектов очень различаются, хотя конечная цель – изменение поведения объектов воздействия – 
присутствует почти всегда. Для эффективной работы специалисту по связям с общественностью необ-
ходимо хорошо понимать специфику своей сферы деятельности и, в то же время, уметь использовать 
инструменты, присущие другим сферам. 

Инструменты связей с общественностью очень разнообразны, вариативны и зависят от текущей 
задачи, повестки, технических новинок, целевой аудитории и ресурсов, имеющихся у базисного субъек-
та связей с общественностью. В качестве инструмента связей с общественностью можно использовать 
практически что угодно при правильной подаче и корректном выстраивании контекста. 

Самыми распространенными инструментами связей с общественностью являются: 
1) Работа со средствами массовой информации.  
Публикация о базисном субъекте в независимом СМИ оценивается аудиторией как честная и не-

предвзятая информация, которой можно доверять. Кроме того, СМИ традиционно обеспечивают самый 
большой охват аудитории. 

2) Привлечение лидеров общественного мнения. 
Принцип работы такой же, как и в случае со СМИ: независимому мнению о базисном субъекте 

доверяют больше. Лидеры общественного мнения зачастую дают более высокое качество коммуника-
ции и большую длительность контакта, что позволяет использовать их для трансляции более сложной, 
многокомпонентной информации. 

3) Проведение мероприятий. 
По А. Д. Кривоносову, специальное мероприятие это «планированное мероприятие (событие, ак-

ция), инициированное базисным субъектом PR и направленное на достижение прагматических комму-
никативных целей данного субъекта, способствующее приращению его паблицитного капитала» [1, с. 
175]. Главная особенность мероприятий – высокая эмоциональная вовлеченность участников, большая 
готовность воспринимать информацию, зачастую сниженная критическая оценка входящей информа-
ции. Мероприятия позволяют запускать «сарафанное радио» и трансляцию информации из уст в уста. 
При относительно небольшом охвате, организационных сложностях и высокой стоимости мероприятия 
являются крайне необходимым инструментом для формирования пула лояльных представителей це-
левой аудитории. 

4) Социальные сети.  
Их не всегда упоминают в учебниках, поскольку большинство учебников издано до активного 

распространения социальных сетей, однако соцсети – инструмент, который идеально отвечает зада-
чам создания двустороннего канала коммуникации, что необходимо для обеспечения доверия между 
субъектами коммуникации. 

Цель связей с общественностью в органах местного самоуправления «заключается в непосред-
ственной реализации принципов демократического управления – в деятельности органа власти в усло-
виях гласности, прозрачности, открытости» [1, с. 3].  

С точки зрения функций связей с общественностью в государственном секторе наблюдаются су-
щественные отличия на уровне федеральном, региональном уровне и уровне органов местного само-
управления. Службы связей с общественностью в органах федеральной власти сконцентрированы на 
взаимодействии со средствами массовой информации, поскольку они позволяют донести информацию 
до подавляющего большинства населения, а также на работе с анализом информации м[2, с. 44]. На 
уровне региональной и муниципальной власти работа во многом заключается в обеспечении прямого 
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взаимодействия с жителями посредством личных встреч или дистанционного общения. 
В Верхней Пышме в ходе участия в IV Всероссийском конкурсе проектов формирования ком-

фортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч 
человек включительно» проводились воркшопы. В рамках воркшопа все участники делились на коман-
ды, каждая команда сформировала и прорабатывала свое видение идеального парка, далее команды 
защищали свои проекты, искали точки соприкосновения. После проведения таких воркшопов организа-
торы смогли сделать вывод, что точно необходимо учесть в проекте нового парка. Это помогло сфор-
мировать концепцию реконструкции парка, которая будет отвечать потребностям большинства жите-
лей.   

Важной частью связей с общественностью является работа со стейкхолдерами. Главным стейк-
холдером является государство, поскольку именно органы государственной власти инициировали про-
ект по формированию комфортной городской среды. Задачи государства, решаемые при помощи про-
екта, разнообразны: повышение удовлетворенности населения, пропаганда здорового образа жизни, 
развитие туризма, формирование предпосылок для развития креативной экономики. При этом у терри-
тории есть еще несколько стейкхолдеров, заинтересованных в её развитии, чье мнение необходимо 
учитывать, и в то же время необходимо согласовывать интересы государства с интересами всех 
остальных стейкхолдеров.  

Основной стейкхолдер – жители населенного пункта (объединения жителей, волонтеры). Их ин-
терес (в контексте проекта благоустройства) – удовлетворение своих потребностей с помощью благо-
устроенной территории. Вместе с этим государству необходимо создание сплоченного комьюнити во-
круг территории, которое будет за ней ухаживать и развивать дальше.  

Еще одна группа стейхолдеров – это различные типы некоммерческих организаций - образова-
тельные и религиозные организации, товарищества собственников жилья, благотворительные органи-
зации. Они заинтересованы в развитии своей работы, повышении лояльности местных жителей, уве-
личении потребителей своих услуг. Государство, в свою очередь, заинтересовано в трансляции через 
некоммерческие организации ценностей (семейный, религиозных, исторических), повышенияповеше-
ния культурного уровня жителей и реализации образовательной функции.  

Следующий стейкхолдер, мнение которого необходимо учитывать, это бизнес. Основная задача 
бизнеса – улучшение финансовых показателей, которая может быть достигнута за счет увеличения 
трафика жителей, повышения лояльности жителей к территории, формирования бренда территории, 
расширения географии своего присутствия или предложение уникального товара. Цели государства 
однонаправлены с целями бизнеса, поскольку чем выше обороты бизнеса, тем больше налоговых по-
ступлений идет в казну. 

Для проведения информационной кампании существуют методические рекомендации, разрабо-
танные Министерством строительства РФ [3] . Они предусматривают всестороннюю демонстрацию хо-
да проекта (прием заявок, голосование, подведение итогов, осуществление благоустройства выбран-
ной территории), привлечение внимания жителей к уже реализованным проектам через работу с лиде-
рами общественного мнения и проведение мероприятий на благоустроенных в рамках проекта терри-
ториях (в частности празднования дней города, 23 февраля, 8 марта, фестиваля городской среды «Вы-
ходи гулять»). Не все эти мероприятия проводятся в городском округе Верхняя Пышма, однако празд-
нование крупных городских событий происходит в том числе на территории, которую планируется бла-
гоустраивать. В 2020 году большая часть мероприятий, в ходе которых планировалось привлекать 
внимание к голосованию за проект по формированию комфортной городской среды, была отменена в 
связи с эпидемиологической ситуацией. Так, по причине неблагоприятной эпидемиологической обста-
новки были отменены День города – День металлурга и городской квест «Медная столица Урала». В 
2021 году до даты окончания голосования пройдет  прошло празднование 9 Мая.  

Среди остальных рекомендаций по освещению хода проекта упоминаются следующие инстру-
менты: публикации в социальных сетях (Vk, Facebook, Telegram, Twitter, «Одноклассники» и т.д.), на 
сайте проекта, в других электронных ресурсах и традиционных средствах массовой информации, пуб-
ликации на страницах лидеров общественного мнения; вовлечение граждан и представителей профес-
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сиональных сообществ в обсуждение; привлечение дизайн-студий, архитекторов, проектных бюро к 
разработке конкурсных проектов; проведение творческих конкурсов; комментарии от специалистов в 
архитектуре, дизайне и урбанистике для разъяснения жителям особенностей проектов. Министерство 
строительства РФ рекомендует муниципалитетам организовать подразделение, ответственное за всю 
коммуникационно-организационную работу, то есть за осуществление связей с общественностью. 

Таким образом, можно сказать, что часть традиционных инструментов связей с общественностью 
достаточно развита, чтобы сотрудники подразделений, ответственных за связи с общественностью 
были готовы к проведению информационной кампании по вовлечению населения в голосование за 
лучший проект благоустройства в поселке Красном и имели все необходимые инструменты, чтобы 
адаптировать коммуникацию под задачи реализации этой информационной кампании. 

По итогам работы можно сделать следующие выводы: 
1. Специфика связей с общественностью в органах местного самоуправления по сравнению с  

заключается в наличии уникальных инструментов (личные встречи с гражданами).  
2. Особой отличительной чертой является то, что доверие к органам местного самоуправления 

зависит от доверия к системе власти в целом, даже несмотря на то, что органы местного самоуправле-
ния являются самостоятельной структурой. В то же время, согласно Eidelman Trust Barometer в России 
один из самых низких уровней доверия к власти. 

3.  В рамках проекта по формированию комфортной городской среды стояло несколько показа-
телей эффективности (число проголосовавших жителей, победа определенного проекта и число при-
влеченных волонтеров).  Достижение этой цели и является системой метрик эффективности связей с 
общественностью в проекте. 

5. Дополнительно вводится метрика охвата. Она нужна, чтобы оценить, какой вклад внес каж-
дый канал в продвижение проекта. По этой метрике в дальнейшем можно масштабировать успешные 
каналы, чтобы получать больший эффект. 

6. Наиболее эффективным инструментом для продвижения проекта благоустройства парка в 
поселке Красном оказались социальные сети, а именно – Вконтакте. Эта социальная сеть дала 
наибольший охват. 
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Благодаря исключительной задушевности, искренности, народная песня оказывает глубокое 

эмоциональное воздействие на всех, кто с ней соприкасается. Русская народная песня – источник глу-
бинных, сакральных знаний, заложенных в символике текстов, дарящий человеку душевную гармонию. 
Пение – это ее естественное состояние в передаче чувств, мыслей, на Руси люди считали, что поет в 
человеке сама душа. 

Примерами психологического влияния на сознание человека являются  такие народные жанры 
как: 

- обрядовые песни, где ведущая функция – самовнушение и колядные именные песни, где  по-
втор имени позволяет воздействовать через песенные образы и вибрации на конкретного данного че-
ловека;  

- «плач» - традиционное средство облегчения и выхода из состояния «горя», плач обязательно 
исполняется в полумраке, полузакрыв глаза, раскачиваясь, все это помогает войти в определенное 
эмоциональное состояние; 

- «величания» – очень сильный с точки зрения психологии жанр, людей опевают, создавая за 
счет музыкальных и речевых образов благую программу. Пение дает облегчение, именно поэтому рож-
дались в народной традиции песни – плачи, голошения, молитвы, духовные стихи; 

- колыбельная песня - дарит чувство покоя, уюта (эмоциональный комфорт), мы не рассчитыва-

Aннотация: Народная песня, сопровождает взрослого человека и в горе, и в радости, выполняет есте-
ственную психотерапевтическую функцию, снимает стрессы, смягчает боль. Народная песня способна 
регулировать поведение человека – это своеобразная медитация. 
Ключевые слова: народная песня, пение, обрядовые песни, колядные именные песни, «плач», «вели-
чания», колыбельная песня, трансовые песенные техники, хоровое пение, вибрация голоса. 
 

PSYCHOLOGICAL POSSIBILITIES OF RUSSIAN FOLK SONG 
 

Bakanova Veronika Sergeevna  
 

Scientific adviser: Anna Nikolaevna Khevronina 
 
Abstract: Folk song, accompanies an adult in sorrow and in joy, performs a natural psychotherapeutic func-
tion, relieves stress, softens pain. Folk song is able to regulate human behavior – it is a kind of meditation. 
Key words: folk song, singing, ritual songs, caroling name songs, "crying", "greatness", lullaby song, trance 
song techniques, choral singing, voice vibration. 
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ем на то, что младенец поймет ее содержание, тем не менее, колыбельная действенна, этот жанр 
наиболее сохранен до сих пор. 

Кроме того, существуют и бессознательные музыкальные и речевые образы, которые очень 
сильно влияют на нас и передаются с «молоком матери» из поколения в поколение. Мама часто интуи-
тивно выбирает своему малышу не современную песню, а колыбельную или народную песню. 

В дальнейшем, народная песня, сопровождает взрослого человека и в горе, и в радости, выпол-
няет естественную психотерапевтическую функцию: снимает стрессы, спасает от одиночества, смягча-
ет боль, предлагает модели поведения для решения сложных проблем. 

Народная песня способна регулировать поведение человека – это своеобразная медитация, что 
проявляется при хоровом исполнении, в «поющей группе» человек проходит своеобразную групповую 
психотерапию, участвует в «коллективной медитации». Хоровое народное пение имеет свои трансовые 
аспекты: в хоре при совместном пении ослабевает осознание собственной личности. Хор выступает как 
единый организм, а поющий человек – его часть, он погружается в себя, в содержание пения, в потоке 
песни, его голос является одной из частичек, только вместе хор рождает удивительное многоголосье и  
унисон, это удивительное погружение. 

В русской славянской традиции есть трансовые техники, цель которых ритуальное изменение со-
знания, народное пение имеет прямое отношение к данным техникам, при интенсивном продолжитель-
ном пении возникает гипервентиляция легких, это тоже способствует изменению сознания. 

Положительное психологическое воздействие имеет аутентичная народная песня, которая века-
ми вбирала большой набор психологических возможностей, так как народное пение сопровождало че-
ловека во всех важных точках его жизни: значимых точках родового круга, годового круга.  

Важно, что в народной песне две важных  составляющих: музыкальная и речевая, поскольку они 
одновременно воздействуют на человека, то и задействуют оба полушария мозга: рациональную и ир-
рациональную (подсознательную, эмоциональную) части [3,42].  

Солдаты во время войны хором запевали народную песню – она поднимала дух, придавала бод-
рость, снижала страх. Беременным женщинам, важно слушать и петь колыбельные песни, так как во 
время пения звуковые волны активизируя организм матери, улучшают развитие ребенка, влияя на его 
организм. Невозможно переоценить влияние пения на здоровье ребенка. Дети, занимающиеся песен-
ным фольклором отличаются от своих сверстников положительной эмоциональностью, вдумчивостью, 
народная песня скрепляет их связь с историей и традициями своего народа.  

Вибрация голоса положительно влияет на человеческий организм, данное воздействие пения на 
человека, использовалось нашими предками для излечения различных  заболеваний. Испокон веков 
для лечения душевных недугов – использовалось пение – как сольное, так и хоровое [2, 89]. Голос, 
данный человеку с самого рождения, является уникальнейшим музыкальным инструментом. Во время 
звучания голос человека вибрирует, и когда человек кричит и когда разговаривает шепотом.  

Современная медицина давно уже обратила внимание на благотворное влияние  пения на здо-
ровье человека, ученые обнаружили, что в мозге во время пения вырабатываются эндорфин, веще-
ство, благодаря которому человек ощущает радость, умиротворение [1, 91]. Улучшение кровоснабже-
ния при пении ведет к активизации деятельности головного мозга: он начинает работать интенсивнее, 
улучшается память, быстро воспринимается любая информация. 

К сожалению, за многие десятилетия утеряны навыки пения в семье, навык исполнения двух или 
трёхголосных песен за домашним столом. Сейчас редко слышно за столом многоголосного пения, хотя 
ещё в середине 50-х годов XX века, люди пели повсеместно и передавали свои навыки пения детям, 
каждая семья была певческим ансамблем.  

В отличие от своих предков мы полностью игнорируем способность голоса, восстанавливать 
свои физические силы. Сегодня люди в основном пассивно слушают музыку, а ведь при пении проис-
ходит не только физиологический массаж за счет вибрации, но и подключается эмоциональный уро-
вень, что дает мощнейший энергетический эффект, в результате это действительно помогает снимать 
усталость, стресс и заряжаться энергией.  

Наши предки передали нам удивительный инструмент для поддержания отличного психического 
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здоровья, и необходимо просвещать юное поколение о пользе народной песни как эффективного сред-
ства психологической разгрузки.  Главное помнить о важности правильного выбора жанра песни, так 
воздействие  пения может быть как созидающим, так и уничтожающим (к примеру, современная низко-
качественная поп-музыка не содержит положительной и созидательной эмоциональной программы).  

Песня (особенно народная) имеет огромное влияние на человеческую психику и на организм в 
целом, народная песня делает нас счастливее, несёт положительную энергию. 
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На сегодняшний день в развитии музея важным этапом являются инновации, благодаря которым 

возможно развитие экскурсионной работы. Существует ряд форм инновационных экскурсий, каждый 
музей выбирает свою форму. При разработке своей инновационной экскурсии нужно учитывать такие 
факторы, как ресурсы и технологии музея, запросы и интересы экскурсантов. Также проведение экс-
курсий для различных возрастных и социальных групп требует индивидуальный подход к организации, 
содержанию, методике подготовки. Эффективное функционирование музеев обеспечивает требование 
по повышению аттрактивности музейных объектов.  

Сегодня внимание исследователей должно быть обращено к расширению границ понимания му-

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам возросшего социокультурного значения музея, в 
частности, эффективным формам работы по привлечению посетителей в музеях. Исследование, про-
веденное авторами, показывает, что на современном этапе развития традиционные формы музейной 
коммуникации необходимо дополнять различными инновационными технологиями. 
Ключевые слова: музейная коммуникация, экскурсия, экспонат, посетитель, инновационные техноло-
гии. 
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Annotation. The article is devoted to topical issues of the increased socio-cultural significance of the muse-
um, in particular, to effective forms of work to attract visitors to museums. The research carried out by the au-
thors shows that at the present stage of development, traditional forms of museum communication must be 
supplemented with various innovative technologies. 
Key words: museum communication, excursion, exhibit, visitor, innovative technologies. 
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зейной коммуникации. Музейная коммуникация – это процесс передачи и осмысления информации, 
происходящий между музеем и посетителями [4]; процесс общения посетителя с музейными экспона-
тами, представляющими собой реальные вещи [3]; общение, обмен идеями, сведениями, умениями, 
навыками в музейном пространстве [1]. Музейная коммуникация – одно из центральных в современном 
музееведении, так как позволяет, с одной стороны, определить социальные задачи музея как механиз-
ма, обеспечивающего взаимодействие различных культур, а с другой стороны, включает в себя кон-
кретные разработки, направленные на совершенствование форм и методов взаимодействия музея и 
аудитории [3]. Музейная коммуникация – осуществляемый в музее процесс передачи культурных зна-
чений и смыслов, целью которого является восприятие музейной информации посетителями [8]. Таким 
образом, в данном исследовании под музейной коммуникацией мы будем понимать процесс общения и 
передачи информации от экспонатов посетителям. 

Потребность в изучении музейной коммуникации возникла из-за возросшего социокультурного 
значения музея и формирования – музееведения. Перечислим подходы становления музейной комму-
никации, которые были открыты в течение XX столетия: точный и гуманитарный (Р. Хартли), есте-
ственно-технический (К. Шеннон, Н. Винер, У. Р. Эшби и др.), научно-гуманитарный подход (К. Ховланд, 
А. Ламсдейн, Ф. Шеффильд), концептуальный подход (Д. Камерон), коммуникационный подход, антро-
поцентрический, культурологический, диалогический, аксиологический (М. Б. Гнедовский) [3]. Просле-
живается развитие и значимость музейной коммуникации, что позволяет понимать её важность в со-
временном мире и продвигать в дальнейшем развитии. 

Обращаясь к теоретическому и практическому взаимодействию, можно выделить, что теоретиче-
ские направлены на установление, роли экспозиции или экскурсионной работы в коммуникации. Обыч-
но это происходит в музеях, ориентированных на традиционные, художественные или историко-
краеведческие формы музейной работы. Для того, чтобы создать наиболее эффективную среду музей-
ного общения в настоящее время музеи прибегают к объединению различных дисциплин, например, 
маркетинга, психологии, социологии, риторики и т. п. 

Одним из залогов интересности музея являются хорошие экскурсоводы. Эти люди занимаются 
«продвижением музейного товара» другими словами экспозиций. С развитием технологий в музеях по-
являются новаторские формы, когда вместо экскурсовода работает техника в виде комментатора, рас-
сказчика или собеседника. Экскурсия в целом знакомит нас с предметами, комплексами и экспозицией. 
Через двигательные, тактильные, слуховые и другие формы экскурсия наполняется эмоциональным 
содержанием. Возможности примерить мундиры, взять в руки демонстрационное оружие или просто 
тактильно повзаимодействовать с объектами экспозиции – всё это дополняет экскурсию теми или ины-
ми переживаниями, чувствами и ощущениями. Звуковые сопровождения, например, звуки патефона, 
старинные мелодии и песни передают атмосферу времени. Психологическую атмосферу таинственно-
сти, создает видеоряд, показывающий образ присутствия чего-либо. Тактильные ощущения от прикос-
новения к экспонатам древности дополняют рассказ экскурсовода о промысловых обрядах. 

Также существует практика, когда посетителям даётся возможность самим «общаться» с музей-
ными предметами, например, возможность что-либо написать, примерить или послушать. При взаимо-
действии с неизвестными предметами музейный посетитель становится исследователем. Таким обра-
зом, в сфере музейной коммуникации особо прослеживается взаимное дополнение. 

Для привлечения различных категорий людей современные музеи должны всё больше внедрять 
различные инновации. Ведь в зависимости от метода представления материала зависит интерес посе-
тителя к затронутой теме. С каждым днём появляется всё больше различных средств, применяемых в 
музейной коммуникации, примерами могут послужить организация новых средств взаимодействия с 
посетителями и внедрение современных мультимедийных технологий. Это могут быть различные вир-
туальные экспонаты, которые представлены как в самом музее, так и на интернет-сайте. Создание хо-
рошей рекламы также является средством привлечения внимания. Например, регулярные публикации 
в СМИ и распространение информации о себе в информационном пространстве. Либо же создание 
специальных экскурсионных программ для различных возрастов. Если рассматривать музеи-усадьбы, 
то зачастую в них применяются различные костюмированные представления и театрализованные экс-
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курсии, что является отличным способом к привлечению внимания.  
Проблема музейной коммуникации заставляет музейных специалистов находить всё более дей-

ственные способы, которые повышают эффективность экспозиции. Как уже говорилось ранее инфор-
мационные ресурсы стали обязательными в музейной деятельности. Это происходит из-за плотной 
интеграции глобальной сети «Интернет» в нашу повседневную жизнь. Поэтому введение различных 
аккаунтов в социальных сетях, создание собственного интернет-сайта или создание виртуальных копий 
собственных экспонатов приведет к росту посетителей как реальных, так и виртуальных (людей, кото-
рые посещают музей онлайн). Но также можно внедрять различные технологии и в обычные здания 
музеев. Например, создавать виртуальные экспонаты. Технические приёмы, которые были заимство-
ваны из театральной деятельности, также помогут в решении проблемы музейной коммуникации. Та-
кими приёмами являются использование костюмированных персонажей, применение игровых форм, 
создание перформансов, арт-акций или театрализованных спектаклей, немаловажно учитывать и экс-
позиционное построение. 

Музейная экспозиция зачастую строится по законам драматургии. Создание определенного сце-
нария помогает создать некую драму. Примером этому может послужить созданная нами выставка, 
которая была посвящена эволюции персональных компьютеров компании «Apple». На данной выставке 
все экспонаты расставлены по году их создания, от самого первого персонального компьютера, до са-
мого последнего. Посетители могут наглядно сравнить как развивались технологии на протяжении 
стольких лет. Вначале посетителей знакомят с историей компании «Apple», рассказывают о её влиянии 
на всю индустрию. После каждый проходит мимо этих экспонатов. Расстановка экспонатов именно в 
таком порядке и возможность взаимодействия с ними позволяет посетителям как бы погрузиться в 
определенную эпоху и в конце снова возвратиться в современность.  

Таким образом, данное исследование позволило выделить основные этапы развития и станов-
ления музейной коммуникации, а также её основные цели, задачи и пути развития. Общенаучные и 
частнонаучные методы исследования позволили доказать положение о том, что для теоретического и 
практического ознакомления с экспонатами музея проведение традиционной формы экскурсии, можно 
дополнить различными инновационными технологиями. 
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В современном мире тема музейной коммуникации представляет особую актуальность. Она за-

трагивает различные аспекты человеческой жизни: от общественно-исторического до личностно-
индивидуального.  

Тема музейной коммуникации с давних пор волновала исследователей различных направлений. 
Так, например, русский философ Н.Ф. Федоров о коммуникационной проблеме в музееведении писал, 
что это проект, способ объединения всех предшествующих поколений. Благодаря нему, наши совре-

Аннотация. В статье представлены философские и научные подходы к определению сущности поня-
тия «музейная коммуникация», рассмотрена история ее возникновения и развития, обозначены акту-
альные вопросы музейной коммуникации, ряд теоретических и практических противоречий, выделены 
основные достижения и инновации.  
Ключевые слова: коммуникация, общение, музейная коммуникация, экспонат, выставка, передача 
информации, экскурсовод, модели музейной коммуникации. 
 

MUSEUM COMMUNICATION: APPROACHES, CONTRADICTIONS, INNOVATIONS 
 

Vorobyeva Vladislava Igorevna, 
Gots Lyudmila Vladimirovna, 

Ivanov Kirill, 
Nabieva Diana  

 
Annotation. The article presents philosophical and scientific approaches to defining the essence of the con-
cept of "museum communication", examines the history of its emergence and development, identifies topical 
issues of museum communication, a number of theoretical and practical contradictions, highlights the main 
achievements and innovations. 
Key words: communication, communication, museum communication, exhibit, exhibition, information transfer, 
guide, models of museum communication. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 163 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

менники не теряют связь с предками, могут поддерживать душевный лад, что и является главным фак-
тором для современного поколения [8]. 

В настоящее время М.Б. Гнедовский рассматривает музей как знак, позволяющий посетителю 
сформировать свое видение о прошлом, придать экспонату свое значение. Он полагал, что для совре-
менников предметы в музее становятся реальным воплощением представлений [1]. 

Для немецкого музееведа Ю. Ромедера главным является преодоление культурно-исторической 
дистанции. Опираясь на его концепцию, экспонат – это лишь знак общественно-исторического содержа-
ния, который не должен рассматриваться как самоценный. Музейная экспозиция отображает разные исто-
рические процессы через экспонаты с помощью знаков, причем все зависит от самого художника [4]. 

Существуют различные подходы к определению понятия «музейная коммуникация». Например, Н.Г. 
Самарина в своей статье «Музейная коммуникация в контексте культурной памяти и культурного насле-
дия» пишет, что музейная коммуникация – это процесс общения музейной аудитории с культурным насле-
дием, аккумулирующим опыт материальной деятельности, духовных исканий и традиционную культуру, 
как отдельного этноса, так и человечества в целом [5]. Трактовка этого понятия Дунканом Ф. Камероном 
звучит следующим образом: «музейная коммуникация» – процесс общения посетителя с музейными экс-
понатами, представляющими собой «реальные вещи». В основе этого общения лежит, с одной стороны, 
умение создателей экспозиции выстраивать с помощью экспонатов особые невербальные пространствен-
ные «высказывания», а с другой, – способность посетителя понимать «язык вещей» [3]. 

В статье Ю.Э. Комлева «Музейная коммуникация и управление коммуникационной деятельно-
стью музея» определение звучит следующим образом: «Музейная коммуникация есть многоуровневое, 
многопространственное и многовременное переплетение различных информационных потоков и взаи-
модействующих друг с другом различных управляющих сигналов» [2]. 

О.С. Сапанжа в статье «Развитие представлений о музейной коммуникации» пишет, что музей-
ная коммуникация – это не только процесс взаимодействия, происходящий в музейном пространстве, 
но и вся совокупность отношений, рождающихся в процессе развития музейности, включающих раз-
личные модусы культурной коммуникации [6]. 

В словаре музейно-педагогических терминов музейная коммуникация это – процесс общения по-
сетителя с музейными памятниками, условиями успешности которого являются: 1) его способность по-
нимать «язык» музейных предметов; 2) способность музейных сотрудников создать условия для этого 
понимания [7]. 

Из представленных формулировок можно сделать вывод, что «музейная коммуникация» – это 
процесс обмена информации между человеком и экспонатом. 

В наше время музей считается коммуникационном институтом, цель которого заключается в пе-
редаче культурно-образовательной информации, с помощью музейных средств. Коммуникация – одна 
из основных социальных функций музееведения. В музеи коммуникацией является все материальное: 
экспонаты, объекты или текстовая информация. Благодаря этому посетители имеют возможность 
ознакомиться с экспозициями, несмотря на отсутствие прямого контакта. Тем не менее, понятие «му-
зейная коммуникация» появилось сравнительно недавно.  

Первым ввел в оборот это понятие, ранее упомянутый, канадский музеолог Дункан Ф. Камерон, 
еще в 1968 году. Он пришел к выводу о необходимости изменения организации и реализации музейной 
деятельности. Чтобы идти в ногу со временем, следует привлекать таких специалистов как музейных 
педагогов, социологов для обеспечения более качественной коммуникации. А для создания  выставки 
или экспозиции привлечь дизайнеров и художников тех, кто разбирается в визуализации пространства 
и в необходимых, для реализации какого-либо объекта, материалах.  

Далее формировались более новые коммуникационные подходы и модели. Например, самая 
распространенная модель заключалась в том, что теперь сотрудник музея выступает как помощник в 
понимании посетителем экспоната. Его цель заключается в качественном общении и донесении новой, 
ранее не известной посетителю, информации.  

Существует и другая модель коммуникации, где присутствует только посетитель и экспонат. 
Здесь уже цель общения состоит в получении эстетического удовольствия. Такая модель может отно-
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ситься к художественным музеям или галереям. Нет никакой необходимости в экскурсоводе, ведь 
здесь проявляется личное мировоззрение и тонкое восприятие экспоната, как часть искусства. 

Также новую концепцию в музейной коммуникации разработал немецкий музеолог Ю. Ромедер. 
Согласно его подходу, музейная экспозиция является лишь «знаком некоторого общественно истори-
ческого содержания» [4]. Ключевой особенностью данного подхода является отображение той действи-
тельности, которая четко понимается автором и передачи ее с помощью собственной композиции. А 
экскурсовод является лишь посредником между посетителем и экспонатом. 

Музейная коммуникация в современном мире постоянно совершенствуется и видоизменяется. А 
появление новых информационных каналов способствуют развитию и сближению музея и общества. 
Как и в любой широко развитой научной деятельности, в научной жизни коммуникации и музейной ком-
муникации участвует огромное количество исследователей. Все они смотрят на музейную коммуника-
цию с высоты прожитого опыта, соответственно каждый из них будет по-разному подходить к изучае-
мой проблеме. В этом, по нашему мнению, и заключается появление практически любого противоречия 
в музейной коммуникации (как в любой гуманитарной науке). Одни исследователи считают, что необ-
ходимо вкладывать деньги и силы в сами экспонаты, усиливать научную ценность экспозиции, расши-
рять ряд представленных экспонатов. Вторые находили смысл в том, чтобы украшать выставку и 
устраивать целые музейные спектакли с настоящими актерами и живыми животными. Можно принять 
все точки зрения и найти в их существовании смысл, с одной стороны при украшении выставочного 
зала, теряется научная ценность экспозиции, а с другой, диковинные украшения и напыщенность при-
влекают зрителя. Мы считаем, что в таких вопросах нет верной стороны, все исследователи по-своему 
правы. 

Актуальные вопросы музейной коммуникации зачастую остаются такими же, как и раньше, ис-
следователей интересует, как найти золотую середину между графической привлекательностью экспо-
зиции и ее научной наполненностью.  После того как Камерон обратил внимание на проблемы музей-
ной коммуникации, проблемой заинтересовалось больше исследователей. Среди них был З. Стран-
ский, он усовершенствовал модель Камерона. Из современников мы обратили внимание на работы 
Б.А. Столярова, где он описывает модели музейной коммуникации: знаковая, познавательная, диало-
говая, эстетическая. Современные исследователи пришли к выводу, что в музейной коммуникации не-
вербальные каналы связи преобладают над вербальными и в следствие этого выделили несколько 
советов для решения актуальных проблем музейной коммуникации: применение мультимедийных тех-
нологий допустимо и желательно, но не должно выходить за рамки: главное – музейный предмет, 
мультимедиа – средство для его лучшей презентации; присутствие музеев в социальных сетях помога-
ет сохранять контакты с посетителями и искать новую аудиторию, делает общение менее формальным 
и обновляет образ музея. Одна из рекомендуемых социальных сетей – Инстаграм; создание приложе-
ний – ещё один способ осовременить образ музея, а также сделать визит более удобным и интерес-
ным; организация проектов совместно с другими организациями, выход за стены музея – привлечение 
потенциальной аудитории; использование таких форм работы с посетителями, при которых они могут 
активно вовлекаться в процесс, т.н. «эмансипация аудитории». 

Таким образом, музейная коммуникация почти за век своего существования как наука, прошла 
сложный путь становления. В XXI веке музейная коммуникация не ограничивается концепцией «вы-
ставка – экспонат». Музеи оборудованы по последнему слову техники, в них уже давно используются 
проекторы, роботы, современная музыкальная аппаратура и. т. д. Музейная коммуникация является не 
только сугубо научным понятием, но и представляет собой творческий, бесконечно развивающийся 
процесс, требующий дальнейшего исследования.  
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