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Тема номера

Аннотация

Таксономическая формула геоэкологической опасности  
кадастровых районов города Москвы

Е.А. Карфидова, М.Н. Комаревская

На основе карты инженерно-геологического районирования территории города Москвы в работе предлага-
ется метод интеграции участков с однотипными опасными процессами, расчета удельных весов занимае-
мых ими площадей (баланс территории по индексу опасности) и на основе этого вывод таксономической 
формулы геоэкологической опасности территории кадастрового района. Таксономическая формула геоэ-
кологической опасности позволяет дать характеристику территории района как набор открытых данных. 
Основываясь на таксономической формуле, авторы предлагают принципиально открытую карту геоэколо-
гической опасности кадастровых районов, необходимую для региональной модели территориального пла-
нирования на муниципальном уровне.

УДК 502/5
DOI  10.21661/r-466910

Ключевые слова: таксономическая формула, баланс территории по индексу опасности геологического процесса, ре-
гиональная модель территориального планирования.

Abstract

Taxonomic formula of geoecological hazard  
for the cadastral districts of Moscow city

E.A. Karfidova, M.N. Komarevskaya

The article proposes a method for calculating the taxonomic formula for the geoecological hazard of the cadastral 
district. The engineering-geological zoning map uses for calculating the balance of the territory by the hazard 
index – the basis of the taxonomic formula. The taxonomic formula as an open data set makes it possible 
to characterize the geoecological hazards of the territory of a district. The geoenvironmental hazard map of 
cadastral districts is necessary for regional model of spatial planning at the municipal level.

Keywords: taxonomic formula, balance of the territory according to the hazard index of the geological process, 
regional model of spatial planning.

Введение

Геоэкологические аспекты обеспечения устой-
чивого развития территории подразумевают 
изучение инженерно-геологических условий, 

негативных геологических процессов, проявлений 
опасных природных и природно-техногенных процес-
сов, оценку их опасности и разработку необходимой 
инженерной защиты территории. По проекту создания 
комплекта крупномасштабных геологических карт тер-

ритории Москвы впервые на урбанизированной терри-
тории субъекта Федерации были приняты как город-
ской информационный ресурс карты, крайне необходи-
мые градостроительному комплексу (2010 год), среди 
которых наиболее значимая и информативная – резуль-
тирующая карта инженерно-геологического райониро-
вания в масштабе 1 : 10 000 [1; 2]. Режим использова-
ния карты – для служебного пользования, оператором 
ресурса является Мосгоргеотрест. Карта предоставля-
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ется по заявке с соответствующим 
обоснованием и лицензионными 
обязательствами пользователя по 
использованию.

За прошедшие 6 лет произошли 
существенные изменения в управ-
лении развитием территорий, в 
первую очередь урбанизирован-
ных территорий. В 2011 году были 
приняты поправки в Градострои-
тельный Кодекс в части террито-
риального планирования на терри-
тории РФ; в дальнейшем развитии 
начала свое функционирование 
Федеральная государственная ин-
формационная система территори-
ального планирования (ФГИС ТП); 
наконец, был принят Федеральный 
закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Стра-
тегическое планирование разви-
тия государства определяется как 
важнейшее научное и социальное 
завоевание XX века [3, c. 25]. В 
этой связи наиболее актуальными 
становятся задачи формирования 
логической цепочки реализации 
задач стратегического планирова-
ния в территориальном и текущем 
планировании на всех трех уров-
нях управления [4] (федеральном, 
субъекте Федерации и муници-
пальном). Получает развитие на-
правление разработки региональ-
ной модели территориального пла-
нирования [5], но в этом процессе 
серьезным тормозом для исполь-
зования карты инженерно-геоло-
гического районирования является 
определенный режим доступа для 
служебного пользования. В то же 
время по основополагающему те-
зису об открытости экологической 
информации, в частности, о зонах 

проявления опасных природных 
процессов, а также с принятием 
концепций открытых данных и 
открытости исполнительных ор-
ганов власти, приходит осознание 
необходимости создания новой 
карты с выделением зон проявле-
ния опасных геологических про-
цессов и сопутствующих факторов 
формирования геоэкологической 
опасности. Для использования та-
кой карты в территориальном пла-
нировании предлагается на основе 
карты инженерно-геологического 
районирования вывести для када-
стрового района таксономическую 
формулу геоэкологической опас-
ности по методам таксации, при-
нятым в лесоустройстве. Методы 
таксация лесов были разработаны 
в конце XIX века для обозначения 
видового разнообразия древостоя 
лесного массива и в последую-
щем были усовершенствованы 
для выявления, учета и оценки 
количественных и качественных 
характеристик лесных ресурсов; 
в настоящее время таксация лесов 
закреплена в Лесном Кодексе в ста-
тье 69.1. Таксация лесов в [6–8].

Методы. Методы составления 
карты геоэкологической опасности 
в масштабе 1 : 25 000 для террито-
риального планирования основы-
ваются на развитии методов кар-
тографирования инженерно-геоло-
гического районирования. Легенда 
карты инженерно-геологического 
районирования основана на клю-
чевом понятии таксона инженер-
но-геологического массива (ИГМ), 
имеющего свой уникальный иден-
тификатор, объединяющий геоло-
гический индекс и данные о виде 
и степени опасных геологических 

Примечание. * – степени сложности ИГУ (а, б, в) приводятся в ориги-
нальном виде легенды карты инженерно-геологического районирования.

процессов, выявленных на терри-
тории Москвы, а также о наличии 
в геологическом разрезе инженер-
но-геологического массива спец-
ифических грунтов (1 – подто-
пление, 2 – неглубокие оползни, 
3 – потенциальная карст-суффозия, 
4 – карст-суффозия, 5 – глубокие 
оползни, 6 – техногенные грун-
ты и 7 – слабые грунты). Оценка 
сложности инженерно-геологиче-
ских условий (ИГУ) по ведущим 
природным и инженерно-геологи-
ческим показателям для инженер-
но-геологических массивов (ИГМ) 
основывается на выделении трех 
категорий сложности: низкой (а), 
средней (б) и высокой (в) [2].

В геоэкологических аспектах 
региональной модели территори-
ального планирования города Мо-
сквы были предложены методы [5]:

1. Использование кадастрового 
деления в задачах развития терри-
торий, территориального и страте-
гического планирования.

2. Расчета сводных оценок: 
геоэкологической сложности 
(табл. 1) и оценки плотности ИГМ 
на единицу площади.

3. Ведения Реестра опасных 
геологических процессов с под-
разделением на простые (один вид 
процесса) и сложные (объединение 
нескольких опасных процессов).

4. Выделение зон ограничен-
ного использования территории с 
распространением опасных геоло-
гических процессов на основе при-
надлежности Реестра опасных ге-
ологических процессов единицам 
кадастрового деления – кварталам 
и районам.

В рамках региональной геоэко-
логической модели территориаль-
ного планирования предлагается 
выбрать кадастровый район, как 
элемент кадастрового деления, 
относящийся к муниципальному 
уровню планирования. На муни-
ципальном уровне планирования 
разрабатываются, как проводни-
ки реализации стратегических 
планов, концепции социально- 
экономического развития и схемы 
территориального планирования. 
Методические подходы к созданию 
схем территориального планирова-

Сводная степень  
геоэкологической  

сложности

Удельный вес занятой территории  
по степени сложности ИГУ* (%)

а б в
Слабая >= 80 < 20 0

Средняя <= 80 > 20 <= 20
Высокая < 20 < 80 > 20

Таблица 1
Система классификации территории  

по степени геоэкологической сложности
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ющих в своем составе один опас-
ный геологический процесс;

 – расчет площади в процен-
тах, занимаемой опасным гео-
логическим процессом, в общей 
площади кадастрового района;

 – сортировка в убывающем 
порядке последовательности 
опасных геологических процес-
сов по площади в процентах;

 – составление таксономиче-
ской формулы геоэкологической 
опасности кадастрового района в 
следующем виде:

К1ОП1, К2ОП2, К3ОП3 …,
где: К1> К2 >К3 – проценты пло-
щадей (целая часть), занимае-
мые ОП1, ОП2, ОП3…опасными 
геологическими процессами в 
убывающем порядке. Примеры 
результатов составления таксоно-
мической формулы геоэкологиче-
ской опасности для кадастровых 
районов представлены в табл. 2.

2. Расчет зон влияния поверх-
ностного стока, как простран-
ственное распределение нового 
вида опасности, оказывающей вли-

ния основываются на положении, 
что они являются не единовремен-
ным актом, а постояннодействую-
щим способом анализа и контроля 
развития территории с позиции 
обеспечения безопасности – на-
селения, функционирования ин-
женерных сооружений, объектов 
капитального строительства, ин-
женерной защиты территорий, т.е. 
безопасности, обоснованной гео-
экологическими исследованиями 
на основе комплексного изучения 
территории с обязательным про-
гнозом возможных изменений при 
ее освоении [6].

В разработке карты геоэколо-
гической опасности кадастрового 
района осуществляются последо-
вательно следующие задачи:

1. Расчет таксономической фор-
мулы геоэкологической опасности:

 – объединение в один сложный 
объект таксонов ИГМ, не имею-
щих в своем составе опасных гео-
логических процессов;

 – объединение в один слож-
ный объект таксонов ИГМ, име-

яние как на природный комплекс: 
оврагообразование, русловую и 
склоновую эрозию, глубину эрозии 
речной долины, так и на техниче-
ские системы водоотведения по-
верхностных вод, наружной дож-
девой канализации (водостоков) и 
городской ливневой канализации. 
В 2016 г. была впервые на основе 
открытых научных данных дистан-
ционного зондирования Земли рас-
считана сеть поверхностного стока 
для территории Москвы [11; 12]. В 
модель сети поверхностного стока 
вошли долины рек, закопанных и 
канализированных, но оставшихся 
в цифровой модели рельефа. В про-
должение гидрологических иссле-
дований на основе расчетной сети 
поверхностного стока в геоинфор-
мационном проекте средствами 
ArcGIS-ArcView была разработана 
модель картографирования изоли-
ний зон суммации аккумуляции по-
верхностного стока, как зон влия-
ния поверхностного стока (рис. 1).

На карте геоэкологической опас-
ности (рис. 2) показаны зоны влия-
ния поверхностного стока в пределах 
изолиний зон суммации аккумуля-
ции стоков свыше 1,2 кв. км. Внутри 
зон влияния величины аккумуля-
ции поверхностного стока возрас-
тают от истока по руслу притоков 
реки Москвы к устью в 10–12 раз.

3. Расчет максимальной зоны
влияния линии метрополитенов 
мелкого заложения. На основе схе-
мы линии метрополитена и сведе-
ний о глубине заложения (откры-
тые данные) были выбраны линии 
метрополитена мелкого заложения 

Таблица 2
Таблица таксономической формулы геоэкологической опасности

Примечание: в квадратных скобках приводятся нумерация опасных геологических процессов, принятая в кар-
те инженерно-геологического районирования.

Кадастровый 
район

Площадь 
кадастрового 

района, м2

Геоэкологическая 
сложность

Число видов игм  
на единицу  

площади (кв. км)

Таксономическая формула  
геоэкологической опасности

77:08:0005 4591846 средняя 3,70 27[1] 16[3] 3[1,6] 2[1,3] 1([5], [2,3], 
[3,7], [3,6,7],[3,6])

77:08:0006 2173825 средняя 5,06 39[1] 3[3]
77:08:0007 3870095 средняя 4,13 57[1] 18[1,3] 5[3] 1 ([1,2], [6], [2])
77:08:0009 6363362 средняя 3,61 30[3] 8[4] 4[1] 2[1,3] 1[3,6]
77:08:0015 2982075 высокая 2,68 55[1] 32[1,3] 2[1,7]
77:09:0001 23063146 средняя 0,91 34[1] 6[1,3] 1([3], [6], [7], [2], [1,6], [1,2])

Рис. 1. Модель расчета изолиний зон суммации аккумуляции  
поверхностного стока, где: 1D – ГРИД зон аккумуляции стока,  

1Pr – Расчет зон суммации стоков в окружении 250 м,  
1R – ГРИД зон суммации стоков, 2Pr – Расчет изолиний зон суммации 

стоков с интервалом 200000 кв. м или 0,2 кв. км,  
2R – Изолинии зон суммации стоков
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Таблица 3
Классификатор тематических слоев карты геоэкологической опасности

№ Название  
тематического слоя Содержание Графическое  

представление

1 ИГМ Инженерно-геологические массивы с различной сте-
пенью опасности

Полигоны (слож-
ные)

2 Опасные природные 
процессы Разные виды опасных природных процессов Полигоны (слож-

ные)

3 Зоны влияния поверх-
ностного стока

Зоны суммации аккумуляции поверхностного стока 
свыше 1,2 кв. км Полигоны

4 Буферные зоны метро Буферные зоны линий метро радиусом 50 м Полигоны

5 Кадастровые районы и 
кварталы Кадастровые районы и кадастровые кварталы Полигоны

6 Гидрография Объекты гидрографии: реки, пруды, водохранилища 
и пр. Полигоны и линии

7 Рельсовые пути Железные дороги Линии
8 Станции метро Станции метро Точки

и к ним построены буферные зоны радиусом 50 м как 
максимально возможные зоны влияния с учетом слож-
ности транспортной нагрузки и узлов (пересечение 
линий метрополитена и путей железной дороги, пере-
сечение линий метрополитена и открытых водоемов). 
Учитывая методы таксации в лесоустройстве, можно 
сказать, что потенциал методов составления таксоно-
мической формулы не ограничивается геоэкологиче-
ской опасностью, но будет в дальнейшем развиваться в 
типологии сочетаний опасных геологических процес-
сов.

При составлении карты геоэкологической опасно-
сти с таксономической формулой кадастровых райо-
нов Северо-Западного административного округа го-
рода Москвы были составлен классификатор картогра-
фических слоев с тематической и общегеографической 
информацией (табл. 3).

Развитие методов геоэкологического картографи-
рования в составе региональной модели территориаль-
ного планирования Москвы. Карты геоэкологической 
опасности как необходимая часть схемы территориаль-
ного планирования и инженерной защиты территории 
должны периодически обновляться. Период обновле-
ния зависит от нескольких факторов:

– увеличения техногенной нагрузки (новое жи-
лищное, транспортное и подземное строительство;

– антропогенной трансформации рельефа и изме-
нение условий поверхностного стока и гидрогеологи-
ческих условий;

 – новых знаний о геологических опасностях и ри-
сках.

Логическая схема взаимодействия информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД) и региональной модели территориаль-
ного планирования представлена на рис. 3.

В предлагаемой схеме при рассмотрении планов 
нового строительства будут приниматься во внимание 
таксономические формулы геоэкологической опас-
ности кадастровых районов, расположение объектов 

станет более обоснованным; схема территориального 
планирования будет учитывать карту геоэкологиче-
ской опасности, то есть станет соответствовать прин-
ципам обеспечения геоэкологической безопасности и 
устойчивого развития территории. После утверждения 
схемы территориального планирования формируются 
градостроительные задания и в системе проектирова-
ния определяются на основе крупномасштабной карты 
инженерно-геологического районирования необходи-
мый объем инженерных изысканий, разрабатываются 
планы детальной планировки.

Карты геоэкологической опасности в составе 
ИСОГД также будут востребованы в разработке тер-
риториальных зон, зон ограниченного использования 
территории, Правил землепользования и застройки.

Результаты и их использование. Составленная кар-
та геоэкологической опасности на фрагмент террито-
рии северо-западного административного округа горо-
да Москвы отражает на настоящий момент (в 2017 г.) 
сложность инженерно-геологических условий, распро-
странение опасных геологических процессов, зон вли-
яния поверхностных стоков и зон влияния линий ме-
трополитена мелкого заложения. Расчет сводных оце-
нок геоэкологической сложности кадастровых районов 
показал преимущественное распространение средней 
сложности, только один район относится к высокой 
степени сложности; число видов ИГМ на единицу пло-
щади (1 кв. км) района имеет достаточно большой раз-
брос от 1 до 5. По формуле таксономической опасности 
кадастровых районов видно, что наибольшее распро-
странение на выбранной территории имеет подтопле-
ние ([1]), это составляет (в процентах к площади када-
стрового района): 57, 55, 39, 34, 27; 2) сложный процесс 
подтопления и потенциальной карст-суффозии: ([1,3]): 
32, 18, 6; 3) потенциальная карст-суффозия ([3]): 16, 
3; 4) карст-суффозия ([4]): 8; малое распространение 
(меньше 3% от площади кадастрового района) имеют 
процессы: неглубокие оползни ([2]), глубокие оползни 
([5]), техногенные грунты ([6]), слабые грунты ([7]). В 
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Рис. 2. Карта геоэкологической опасности с таксономической формулой кадастровых районов  
Северо-Западного административного округа города Москвы
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пересечении зон влияния поверхностного стока и опас-
ных процессов наибольшее распространение имеет 
подтопление и сложные процессы подтопления и по-
тенциальной карст-суффозии. В зоне влияния линий 
метрополитена наибольшее распространение также 
имеют подтопление и сложные процессы подтопления 
и потенциальной карст-суффозии.

Необходимо отметить, что в реализации региональ-
ной модели территориального планирования имеет ме-
сто затруднение во взаимодействии ИСОГД и государ-
ственной информационной системы территориального 
планирования (ФГИС ТП), так как до сих пор в состав 
цифрового картографического фона Единой государ-
ственной картографической основы не входит када-
стровое деление. В проделанной работе используется 

кадастровое деление в векторном формате, которое 
авторы смогли загрузить с сайта Росреестра в 2015 г.

Выводы. Таксономическая формула геоэкологиче-
ской опасности кадастровых районов позволяет дать 
количественную характеристику распространения 
опасных геологических процессов в виде открытого 
набора данных. Карта геоэкологической опасности 
кадастровых районов рекомендуется к использованию 
как открытый информационный ресурс региональной 
модели территориального планирования в схеме тер-
риториального планирования.
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Статья посвящена изучению становления понятия «символ» в русской культуре XVIII века. Идея внедрения 
символов в культуру позволила не просто превознести светское над религиозным, но и укрепить право на 
власть. Обращение к книге «Символы и Эмблемата» позволяет рассмотреть идеи Петра I в рамках культу-
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Abstract

Symbols and Emblemata. Peter the First
A.D. Aleksandrova

The article is devoted to the study of the emergence of the concept of «symbol» in Russian culture of the 
XVIII century. The idea of introducing symbols into the culture, allowed not only the extollment of the secular over 
the religious, but also the strengthening of the right to power. Appealing to the book «Symbols and Emblemata» 
allows us to consider the ideas of Peter the First in the framework of cultural discourse.

Keywords: XVIII century, Peter the First, new culture, symbol, «the Symbols and Emblemata», heraldry.

XVIII век является переломным
в культурной политики 
России, и переломным 

в соотношении церковной и светской власти. Приход 
к власти Петра I, принятие церковной реформы и про-
движение светского типа государства – всё это способ-
ствовало изменениям, произошедшим в культурной и 
политической сферах России. С воцарением Петра I на-
чинается новый этап развития русской культуры. Посте-
пенно культурная и общественная жизнь освобождается 
от жесткой цензуры со стороны церкви и секулярная 
«эмблематизация» реальности проникает во все сферы 
жизни общества.

«Расширение области светской государственности 
привело к конфликтному распределению: государство 
присвоило себе эмблематику, оставив символизм в пре-
делах церковной культуры. В Петровскую эпоху это 

привело к резкому расширению эмблематической сфе-
ры и даже к агрессивному ее проникновению в церков-
ную область» [1, с.586], – отмечал Ю.М. Лотман.

«Дальнейшее развитие государственного оратор-
ства, с одной стороны, и государственной же педагоги-
ки, с другой, – продолжал размышлять ученый, – сопро-
вождалось ростом сферы эмблематики. Однако, расши-
ряясь и захватывая все области культуры, эмблематика 
изнутри пропитывалась символизмом, созревало вну-
треннее противоречие, которое было тем более острым, 
что далеко не всегда осознавалось непосредственными 
носителями культуры. Внешне оно проявлялось как 
конфликт между агитационными и художественными 
задачами, которые ставились перед искусством Ломо-
носовской эпохи. Одновременно протекал двойной про-
цесс: научного осмысления искусства, как, например, в 
«Письме о пользе стекла» Ломоносова, и художествен-
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ного переживания науки, примерами чего могут быть 
его же «Утреннее размышление о Божием Величестве» 
и «Вечернее размышление о Божием Величестве при 
случае великого северного сияния». В первом случае 
поэзия становится наукой, во втором – наука становится 
поэзией. В одах Ломоносова это противоречие создает 
художественное напряжение внутри текста» [1, с. 587]. 
В повседневной и социально-политической сферах это 
напряжение между эмблематикой и символизмом тоже 
постоянно ощущалось.

«Символы и эмблемата» – собрание символов и эм-
блем, выпущенное в 1705 г. по указу Петра I. Оно вклю-
чает в себя 840 эмблем и краткое их описание с пере-
водом на различные языки. Подготовкой к ее изданию 
занимались Ян Тессинг и Илья Копиевский.

Источником для издания русской рецепции «Симво-
лы и эмблемата» послужили сразу несколько книг фран-
цуза Даниэля де ля Фея «Девизы и эмблемы», изданных 
в Амстердаме в 1691 и 1696 годах. Из собраний его книг 
было отобрано 840 рисунков-эмблем, которые состави-
тели разместили на правых (нечётных) страницах книги 
(по 6 гравюр на странице); на левых (четных) страницах 
поместили «символы» – пояснения к эмблемам. Каждый 
«символ» был переведен сразу на несколько языков: рус-
ский, латинский, французский, итальянский, испанский, 
голландский, английский и немецкий.

«На нечетных (правых) страницах помещены изо-
бражения, на четных – девизы на семи языках. Под 
названием эмблемы на голландском языке помещен 
девиз по-русски, напечатанный кириллицею, а ниже (в 
подборку) – на латинском, французском, итальянском, 
испанском, голландском и немецком. Какой бы то ни 
было пояснительный материал отсутствует. Обстоятель-
ства, при которых была издана эта книга, нельзя считать 
окончательно установленными. Обычно считается, что 
до издания «Символов и эмблемат» названия кораблям 
давались по сборнику де ла Фея. Однако в нем девизов 
на русском языке не было, а если бы они переводились 
в разное время по различным поводам разными людьми, 
то такое совпадение было бы просто невозможным, что 
дает основание предположить какой-то общий русский 
источник» [2, с. 215].

Несколько слов о самом французском источнике. 
Сборник де ла Фея содержал в себе 51 таблицу с 711 эм-
блемами. Первые две таблицы включали также гербы 
(по 12 на каждом). Так как в нашем источнике 840 эм-
блем, то возникает вопрос, откуда были взяты остав-
шиеся эмблемы. А.А. Морозов в свое время отметил: 
«Недавно установлено, что вторым источником для них 
послужило еще одно издание де ла Фея – «Девизы и эм-
блемы любви», – сборник, составленный неким Парра-
виничи и напечатанный в Амстердаме в 1696 г. В нем 
было 24 таблицы с шестью изображениями на каждой, а 
всего 144 эмблемы. Как и в книге «Девизы и эмблемы», 
девизы приведены в нем на семи языках» [2, с. 216]. Де 
ла Фей заимствовал свои эмблемы из геральдического 
сборника, выпущенного в 1685 гравером Н. Верьеном 
в Париже, но с некоторыми изменениями. А.И. Марку-

шевич, сопоставив и проанализировав оба этих выпуска 
эмблем, пришёл к выводу, что де ла Фей полностью за-
имствовал эмблематический сборник Верьена и сделал 
его зеркальную перегравировку. Там же были взяты и 
девизы на латинском и французском языках. На осталь-
ные языки они (девизы) были переведены неким Генри-
хом Оффеленом [3].

«Сборник «Девизы и эмблемы» де ла Фея производят 
поистине жалкое впечатление по сравнению с роскош-
ными фундаментальными изданиями эмблематик. Эм-
блемы в нем плохо награвированы, смазаны при печати, 
мизерны по величине. Одни заключены в круглую рам-
ку (2,5 х 2,5 см), другие – в продолговатые «медальоны» 
с различными украшениями (3,5 х 2,5 см). В зависимо-
сти от величины они размещены по 12 и по 15 эмблем на 
каждой странице издания в малую четверку» [2, с. 217]. 
Безусловно, если мы сравним оформление книги де ла 
Фея и Перовской, то увидим, что во второй из них эм-
блемы достаточно больших размеров, заключены уже в 
круглые рамки и имеют четкий гравированный контур. 
Многие эмблемы, заимствованные французом, были в 
ней изменены в соответствии с понятиями, принятыми в 
русской культуре. Но, помимо эмблем, взятых из «Деви-
зов и эмблемат», были также включены и другие эмбле-
мы, которые были известны и популярны в Голландии.

В 1705 г. по указанию Петра I в Амстердаме начина-
ется подготовка к созданию и дальнейшей реализации в 
массовое производство русского издания «Символов и 
эмблемата». Изначально книга создавалась в прагмати-
ческих целях, для уснащения боевых кораблей русского 
флота, однако вскоре, в связи с нарастающей популяр-
ностью (была переиздана трижды: в 1719 г., далее в 1788 
и окончательно в 1811), она стала использоваться в ар-
хитектурных, изобразительных и геральдических целях 
и соответствующих жанрах.

Книга была настолько популярна, что в 1788 году 
известный врач Нестор Максимович-Амбодик издает 
санкт-петербургские «Емвлемы и символы избранные», 
в основу которых также лег амстердамский источник. 
Его издание было дополнено не только новыми эмбле-
мами, но и попыткой описать и истолковать в своих 
комментариях, что же было изображено на титульном 
листе «Символы и эмблемата». Вот, что он писал: «В 
заглавии сей книги изображён портрет Петра Великого 
с окружающими оный приличными Эмблемами и сим-
волами, которые здесь представлены с описанием оных 
по порядку: I. Лучезарное солнце. – Всегда и везде тако-
во. II. Восходящее солнце и прочие небесные светила. – 
Все прочие ему да уступят. III. Сияющее солнце и орёл 
со своим младым птенцом, выспрь парящий. – Велика 
надежда твоей империи. IV. Двуглавый коронованный 
орёл со скипетром и державою, в груди коего святой Ге-
оргий, поражающий змея поверженного. – Вождь и за-
щитник от врагов. V. Гора, отовсюду морем окружённая, 
и ветры, на оную дующие. Отнюдь неподвижна. VI. Лев, 
умертвляющий пса. – Кто его избавит? VII. Рука из об-
лаков выходящая, в латы одетая и держащая меч с мас-
личною ветвью. – Готов к войне и миру. VIII. Геркулес, 
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на раменах (на плечах) носящий свет. – Бремя, равное 
силам. – Посредине, под образом Петра Великого, над-
пись символическая сия: От него красота и защита» [4].

Неслучайно было и то, почему именно Голландия 
была выбрана в качестве страны заимствования. Куль-
турная деятельность Петра I была связана с преобразо-
ваниями во всех сферах деятельности. Реформы в кни-
гопечатании могли помочь подъему России и дальней-
шему ее продвижению на европейском уровне. Осво-
бождение печати из-под гнета церкви и патриарха спо-
собствовало реализации реформ. В ходе проводимых 
преобразований Петр I быстро осознал значение печати. 
Также этому способствовало путешествие в Европу в 
1697 -1698 г. Посетив Амстердам, государь смог воочию 
убедиться во влиянии книгопечатания на общественную 
жизнь. В то время именно Голландия занимала первое 
место по печати в Европе. Пётр I смог посетить знаме-
нитые голландские типографии и ознакомиться с поли-
тической гравюрой, запечатлевающей все крупные со-
бытия европейской истории.

Понимая, что европеизация России не могла быть 
осуществлена в кратчайшие сроки, Пётр I предпринял 
попытку издания русских книг на территории Амстер-
дама и их дальнейшую реализацию в московских землях 
(для повышения грамотности и культуры). Для реализа-
ции своего замысла в 1698 г. голландскому купцу Яну 
Тессингу (игравшему важную роль в торговле с Россией 
через Архангельск) отдают привилегию на печатание в 
Голландии и продажу в России книг на русском языке, 
карт и гравюр. К книгам он относился как к «обычному 
товару», за продажу которого можно было получить хо-
рошие деньги, «поэтому его руководство русским кни-
гоизданием за границей ограничивалось финансирова-
нием типографско-издательских работ и доставкой книг 
в Россию» [5]. Ему была предоставлена привилегия на 
пятнадцать лет: «повелели ему в том городе Амстердаме 
печатать европейские, азиятские и америцкие земные и 
морские карты и чертежи, и всякие печатные листы и 
персоны, и о земных и морских ратных людехт мате-
матические, архитектурские и городостроительные и 
иные художественные книги на славянском и голанском 
языке вместе, также славянским и голландским языком 
порознь по особну... кроме церковных славянских грече-
ского языка книг...» [6].

Исходя из данной привилегии, мы можем сделать 
вывод, что тематика книгопечатания была намного рас-
ширена и теперь Россия не только могла получить до-
ступ к европейским книгам, но и развивать уже начатое 
собственное книгопечатание. Ян Тессинг не знал всех 
особенностей славянского языка и специфики печатно-
го дела (его помощником стал Иван Федорович Копиев-
ский). Этим объясняется тот факт, что у Тессинга был не 
совсем славянский шрифт:

«Шрифт типографии Тесинга отличался от обычно-
го московского: он мелкий, часть букв сохранила ста-
рую форму кирилловской печати, некоторые по своим 
очертаниям похожи на будущий гражданский шрифт. 
По формату книги портативны, в восьмую или четвер-

тую долю листа. Возможно, что формат объясняется и 
небольшим объемом книг. Помощь Тесингу оказал Илья 
Федорович Копиевский (иногда его называли Копие-
вич). О происхождении Копиевского нет достоверных 
сведений, вероятно, он был белорус из Литвы, знал, хотя 
и не в совершенстве, русский язык. Он был составите-
лем или переводчиком всех книг, вышедших из типогра-
фии Тесинга. Однако их совместная работа продолжа-
лась недолго, и в 1700 г. они разошлись. После ухода Ко-
пиевского в типографии Тесинга была напечатана одна 
книга – Святцы, или Календарь (1702), вышедшая уже 
после смерти владельца, последовавшей в 1701 г.» [6].

История зарождения русско-европейского книго-
издания довольно причудлива и напоминает детектив-
ную историю. И это понятно: новое дело реализовалось 
опытным путем, методом «проб и ошибок», наощупь. 
«После ссоры с Тесингом Копиевский отливает новый, 
отличающийся в начертании некоторых букв, шрифт. 
Отсутствие средств заставило его войти в компанию с 
Яном де Ионгом, но и здесь дело кончилось разрывом и 
судебным процессом. В 1702 г. Копиевский был в Берли-
не, безуспешно пытаясь заключить договор о печатании 
русских книг с Берлинской академией наук. В 1707 г. он 
переехал в Россию. Однако никаких следов его активно-
го участия в издании первых книг гражданского шрифта 
не сохранилось. Умер он в 1714 г.» [6].

В истории первоначального российского книгоиз-
дания остается еще много неясного; дошедшая до нас 
информация противоречива и не очень достоверна. «Не 
все книги, изданные в Амстердаме, до нас дошли. Ко-
пиевский напечатал три списка книг, изданных и подго-
товленных им к печати. Первый список был приложен в 
1699 г. к его прошению на имя Петра еще во время рабо-
ты у Тесинга: «Рядовый чин им же книги именуются... 
совершаемы автором Elia Федоровым Копиевским...». В 
списке перечислены 23 книги. Этот перечень является 
первой библиографией русских книг, а также и первой 
русской персональной библиографией. Второй перечень 
был приложен к «Латинской грамматике», напечатанной 
Копиевским в 1700 г. после разрыва с Тесингом, и тре-
тий – к изданному им в предместье Данцига – Штоль-
ценберге – «Руковедению в грамматыку», где указаны 
уже 25 книг, из них двенадцать отосланы в «Москов-
скую империю». Три книги, упомянутые Копиевским 
как напечатанные, до нас не дошли; возможно, что они 
не были изданы. В списках перечисляются книги преи-
мущественно гуманитарного содержания. Книги по точ-
ным наукам были малоудовлетворительны. Например, 
в «Кратком и полезном руковедении во аритметыку» 
из 48 страничек половина была занята «Сентенциями» 
и «Притчами» [6]. Многие начинания первопроходцев 
русской печати заканчивались неудачами. На этом фоне 
издание книги-альбома «Символы и Эмблемата» было 
по-настоящему успешным.

Исходя из вышесказанного, получается, что книга 
«Символы и Эмблемата» была издана в другой типо-
графии (типография Генриха Вейтстена) в 1705 году, 
так как во время издания петровских эмблем, совмест-
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ной типографии Тессинга и Копиевского не существо-
вало).

Книга открывается нам литографией юного государя, 
окруженного 8 эмблемами. Эмблема государя подписана 
следующим образом: «Красота и защищение от него». 
На мой взгляд, все эти эмблемы рисуют и проецируют 
в общественное сознание образ идеального монарха, ка-
ким хотел быть и стремился себя показать Петр I.

Примечание. Здесь и далее анализируются визуаль-
ные эмблемы и символы, иллюстрирующие главную кни-
гу Петра I, а также сопровождающие их надписи.

Если мы посмотрим на первую из окружающих его 
эмблем, расположенную в левом нижнем углу, то уви-
дим, что она представляет собою изображение льва на 
охоте, поймавшего и раздирающего свою добычу. Петр I 
отождествляет себя со львом, как с царем и самым силь-
ным и властным правителем (говоря это, я подразуме-
ваю соотношение представлений: лев – царь – повели-
тель). Фигура раздирающего льва несет в себе также па-
раллель с оппозициями: лев/защитник ↔ добыча/враг/
неприятель. Подпись; «Кто исхитит?» (т.е.: кто сможет 
противостоять силе льва?).

Рядом с ним изображен человек, спина которого сги-
бается под гнетом тяжелой ноши. Рядом гласит надпись: 
«Нижé не равное силам бремя». Это символизирует 
предстоящие исторические трудности, которые России 
необходимо преодолеть чрезвычайным напряжением 
сил, несмотря ни на что. Речь идет о формировании 
нового понимания жизни (после реформы календаря и 
изменения летоисчисления), с одной стороны, и осоз-
нании того, что временной промежуток, отведенный на 
петровские преобразования, очень мал, а замыслы ца-
ря-реформатора непомерно велики.

Завершает нижний ряд эмблема с изображением ры-
царской руки, увенчанной лавровой веточкой и мечом с 
подписью «К обоим готов». Речь идет о том, что силь-
ный и уверенный в своих силах государь готов и к миру 
и к войне. Титул императора Петр I позаимствовал из 
византийской традиции, которая брала начало в Рим-
ской Империи. Голова императора увенчана лавровым 
венком, символизировавшим не только власть от Бога, 
но истинную, собственно политическую власть. Меч, в 
данной эмблеме, выступает как символ охраны порядка 
и готовности вести борьбу и отстаивать свои приорите-
ты на государственном уровне.

По левой стороне, в центре, мы видим изображе-
ние двуглавого орла, держащего скипетр в левой ноге, 
а державу в правой. Он облачен в корону и рыцарские 
латы. Вообще символика двуглавого орла отсылает к 
византийской традиции помазания на царство и из-
брание «басилевса» как единого правителя Западной и 
Восточной империй. Россия в глазах Петра предстает 
державой, объединяющей азиатский Восток и европей-
ский Запад. Орлом здесь также символизируется фигура 
самого Петра I, как защитника России от неприятелей 
и воплощения государственной стабильности. Надпись 
над гербовым символом гласит: «Приход на неприяте-
лей равно и щит» (или: и нападение и защита).

Двухголовый образ формирует сразу нескольких 
концептов. Во-первых, это правитель всего, и защитник 
в одном лице, как уже отмечалось выше. Птица орел 
представляется как самый большой, опасный и сильный 
хищник, воплощение сильной и независимой власти. 
Именно поэтому фигура Петра I представлена здесь в 
образе орла. В то же время государь здесь выступает как 
мудрый, все понимающий и всех любящий отец свое-
го народа. Во-вторых, двуглавый орел символизирует 
идею объединения России с Европой, вхождения в ев-
ропейский контекст на равных основаниях с другими 
странами.

В левом верхнем углу мы видим изображение яркого 
света, падающего на деревья и окружающий мир. Над-
пись, сделанная над изображением: «Прочая уступят». 
Здесь мы видим дихотомию «свет – правда – просветле-
ние» – в противостоянии окружающему мраку, дикости, 
невежеству, которую несет в своем державном статусе 
великий государь. Надпись звучит как заклятие против 
всего, что противостоит царю-преобразователю и его 
планам – вовне страны и внутри нее, как уверенность в 
победе прогресса над отсталостью. Над головой 
Петра I расположена эмблема, иллюстрирующая лучи 
солнца. Подпись говорит нам следующее: «Всегда и 
везде по-добен». Фигура государя здесь символизирует 
солнце и исходящее от него всеобщее просветление, 
несущее свет просвещения всему народу.

Справа от нее – изображение подлетающего к солн-
цу молодого орла со своим потомством. Сверху надпись: 
«Надежда высока государства твоего». Петр I, как этот 
орел. летит навстречу солнцу, воплощающего идеалы 
социального и культурного прогресса вселенского мас-
штаба и надежду на продвижение и укрепление России 
среди других европейских государств, а орлиное потом-
ство – это его народ, который следует за своим царем в 
светлое будущее.

Замыкает ряд эмблем изображение (справа по цен-
тру от государя), иллюстрирующее неприступную и 
одинокую скалу (утес) в море. Она увенчана надписью: 
«Неподвижн однако же». Здесь, я думаю, можно про-
вести двойственную аналогию с хорошо защищенной 
и неприступной крепостью, которая отражает натиски 
врагов, с одной стороны, и как оплот истинного знания, 
веры и уклада, с другой.

Необходимо отметить, что все надписи сделаны 
на двух языках. Сверху начерчено обозначение на но-
ворусском языке (т.к. Петр I провел реформу языка и 
шрифта, поэтому более уместно говорить именно о 
новорусском языке, как об особом феномене того вре-
мени), внизу мы видим подпись на латыни (что сим-
волизирует общеевропейский язык культуры, сохра-
нившийся в этом статусе с древнейших времен). Весь 
рисунок заканчивается словами, иллюстрирующими 
статус Петра I как священного и самого благопристой-
ного правителя не только русских, но и многих других 
земель. За ним следует обзор полного названия книги, 
когда и кем она была выпущена в Амстердаме (как нам 
известно, первоначально книга была издана в Амстер-
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даме и уже впоследствии попала в России с переводом 
на русский язык).

Завершает внутреннее описание книги титульный 
лист с оглавлением «Символы и Эмблемата Избран-
ные». Таким образом, мы понимаем, что этот сборник 
содержит в себе только определенный набор и количе-
ство символов, которые были использованы наиболее 
часто или были популярны в заимствованных культу-
рах. Список использованных сокращений и символов 
дается в конце книги в виде списка с постраничным 
разделением для наиболее удобного поиска необходи-
мой эмблемы.

Книга выполнена в необычном содержании и ха-
рактеристики символов. Каждый лист, напечатанный 
для данной книги, разделен на два раздела. На правом 
развороте – мы видим изображения 6-ти различных 
эмблем в определённом пронумерованном порядке, 
иллюстрирующие различные сцены, а на левом – пред-
ставлены символы, или краткое описание к каждому 
изображению. Это описание представляет собою наи-
менования, переведенные на несколько языков. Сна-
чала идет голландский язык, родной язык источника, 
далее нам представлен русский перевод, ниже идет 
описание на латыни, итальянском, английском и не-
мецких языках. Таким образом, книга была рассчитана 
на узкий круг читателей (которые владеют знаниями 
иностранных языков), в том числе и на иностранных 
гостей, которых было много в петровское время.

Однако, несмотря на то, что описания выполнены 
на различных языках, сразу возникает вопрос, поче-
му более детальные описания, где представлено, что 
именно значит этот рисунок (подразумевается не про-
сто название эмблемы, а именно специфика использо-
вания надписи, ее значение) выполнены на всех язы-
ках, кроме русского. На мой взгляд, это связано с на-
значением геральдических символов в русской культу-
ре. Как нам известно, из биографии великого государя, 
он много посещал европейские страны, перенимал не-
которые их обычая, которые впоследствии были при-
виты на русскую почву, как, например, реформа смеха. 
Следовательно, о специфике использования того или 
иного символа «русский человек» знать не мог, так как 
практически все они были заимствованы из европей-
ских культур, а до царствования Петра I мало кто вы-
езжал за границу и знал иностранные языки.

Таким образом, мы получаем следующее: Петр из-
дает книгу в России вроде бы для широкого потребле-
ния, рассчитанную на большое количество читателей, 
но при этом лишь кратко знакомит с уникальностью 
использования обозначения самого символа, чтобы 
читатель имел лишь узкое представление о том, что 
он видит перед собою. С одной стороны, он подготав-
ливает почву и благородное сословие для интеграции 
преобразований, которые могут коснуться живописи, 
архитектуры и других сфер, где могли бы использо-
ваться эмблемы, но, с другой стороны, он не дает пол-
ной информации, чтобы сохранить некоторую моно-
полию в распространении знаний. Поэтому здесь, на 

мой взгляд, мы можем говорить о предназначении этой 
книги для «русского человека» скорее, как краткий пу-
теводитель по эмблемам и символам, заимствованных 
и привитых на русскую почву, а для «иностранного 
гостя» или для «иностранного зодчего» – это руковод-
ство, как правильно читать и интерпретировать тот или 
иной символ и правильно его использовать в государ-
ственных целях (если мы говорим об архитектуре и 
символах власти в изобразительных искусствах).

Если с содержанием книги все понятно, то с принци-
пом подбора символов, возникают некоторые вопросы. 
Прежде всего, по какому принципу происходит подбор 
тех или иных символов и соотнесении их в одну ячейку 
для интерпретации, с одной стороны, и почему именно 
эти изображения были выбраны для включения в дан-
ный источник, с другой. Проанализировав «Символы 
и Эмблемату», можно сделать вывод, что изначально 
эмблемы носят идеологическую окраску, иллюстрируя 
образ «благородного монарха», как может показаться 
на первый взгляд. Например, если вы возьмем, изобра-
жение слона (№19) и прочитаем надпись: «Сила моя 
равна есть благодеянию моему» или эмблему орла 
(№17) с надписью: «Вождь и оборонитель против не-
приятелей». Здесь прослеживается отсылка к орлу, о 
которой я писала в начале анализа своего источника 
и также аллегория, иллюстрирующая образ слона как 
сильного и благородного животного. Речь, конечно, 
идет не только о славе и могуществе российского мо-
нарха, но и о величии России. Если мы углубим свой 
анализ и рассмотрим другие изображения, то увидим 
отсылку к секуляризованным библейским мотивам, ко-
торые становятся особенно популярны в эпоху барокко 
и при становлении геральдической тематики.

Эмблема под номером 45 изображает купидона, со-
бирающегося бросить свою стрелу в огненный столп. 
Слева, на развороте надпись гласит: Скоро родился, 
скоро исчезе», которая напоминает нам о тщете мо-
лодости и любовных страстей, о неизменной судь-
бе каждого человека, которого в конце земной жизни 
ждет смерть. Рядом с ней, под номером 46, мы снова 
видим купидона, но здесь он предстает безоружным 
(выпустившим из лука стрелу); он держит в руке ма-
ску – «второе лицо». Символ подписан так: «Надле-
жит лицемерить». Таким образом, человек, предста-
вая перед окружающими, имеет как бы двойное лицо: 
маску – для всех, одевая которую, он кажется другим 
человеком, скрывая свое истинное лицо. Эмблема 
предписывает каждому не открывать свою душу пер-
вому встречному и защищать свое «я», свою любовь от 
посторонних взглядов. Эта группа эмблем, показывает 
нам характерные мотивы библейских сюжетов в их но-
воевропейской, барочной интерпретации.

Еще одна группа эмблем служит мотивацией стрем-
ления к образу «благородного человека и примерного 
подданного». Приведем несколько иллюстраций: «Изо-
бражение под номером 90 показывает нам очертания 
небольшого оазиса, образ райского уголка; подпись 
здесь такова: «Аз покрываюсь своею благодетелию». 
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Или, например, под номером 117 мы видим молодого 
юношу, держащего в одной руке лук без стрелы, а в 
другой – предмет, напоминающий книгу. Слева сим-
вол подписан так: «Истинная любовь смотрит токмо 
на единое число». Несмотря на то, что эта группа эм-
блем была выделена мною в отдельную группу, я бы 
соотнесла ее, скорее, к эмблемам с нравственно-рели-
гиозным подтекстом, так как данный вид изображений, 
можно охарактеризовать как воспитательное наставле-
ние и жизненное напутствие подрастающему поколе-
нию.

Завершает список эмблем и символов к ним «Index 
Symbolorum» – краткий перечень всех эмблем на латы-
ни с пронумерованными страницами, для более удоб-
ного поиска нужного символа. Здесь хотелось бы также 
отметить, что, так как это краткий перечень переведен 
на латынь, то для тех, кто не владел этим языком, был 
весьма затруднителен поиск нужного изображения, что 
опять-таки доказывает предположение о том, на кого 
рассчитано данное издание – на образованную элиту, 
просвещенное дворянство. Главным же эффектом, на 
который рассчитывал Петр, было использование язы-

ка визуальности для перевода ценностей европейской 
культуры на почву русской культуры, минуя вербаль-
ные практики, поверх языкового барьера.

Заимствовав основы использования западной ге-
ральдики, Пётр I модернизировал использование 
эмблемы сначала в прагматических, а потом и в про-
светительских целях. Начиная свою реформаторскую 
деятельность, Петру I необходимо было укрепить не 
только свою власть, но и свою персону как «русского 
царя». Увидев, какое влияние оказывают использова-
ние эмблем на Западе (в гербах, например, использо-
вались символы, которые могли рассказать о выдаю-
щихся подвигах / достоинствах своего обладателя и о 
знатности происхождения его рода), Петр I решил вне-
дрить использование эмблематики в визуальные прак-
тики, в том числе в изобразительное искусство, чтобы 
начать процесс европейского просвещения и вместе с 
тем – сакрализации власти монарха и его персоны, а 
одновременно – ослабления власти церкви и реформи-
рования патриархальных традиций. Сегодня, три века 
спустя, мы видим, что замысел царя-реформатора ему, 
в конечном счете, вполне удался.
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Аннотация

Популяризация здорового питания посредством дизайна
Н.В. Крамская, Е.В. Кроневальд

В статье рассматривается проблема здорового питания, культуры питания и воздействие дизайна как про-
ектной культуры на положительное восприятие полезных продуктов. Проводится сравнительный анализ 
американского фастфуда и японских суши (самых распространенных форм быстрого питания в нашей стра-
не) для выявления проектных средств, за счет которых формируется привлекательный образ еды и дости-
гается визуальная гармония. В работе также предложено несколько вариантов апробированных проектных 
решений для достижения желаемого вкусового восприятия.
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информации, визуальная гармония, принципы композиции, средства композиции.

Abstract

Promotion of healthy food by means of design
N.V. Kramskaya, E.V. Kronevald

This article briefly considered the problem of healthy food, culture of food and influence of design as a culture on 
the positive perception of useful products. The comparative analysis of the American fast food and the Japanese 
sushi (the most common forms of fast food in our country) are carried out for identification of design means at the 
expense of which the attractive image of food is formed and the visual harmony is reached. Several versions of the 
approved design decisions for achievement of desirable taste perception are also offered.

Keywords: traditions of healthy food, design, image, fast food, culture of food, channels of perception of information, 
visual harmony, principles of composition, means of composition.

В современном мире питание все больше вос-
принимается не как акт, необходимый для 
поддержания жизни, а как действие, прино-

сящее удовольствие и вызывающее эмоции. «Мы – это 
то, что мы едим» – всем известное утверждение в по-
следние годы становится все более очевидным.

В условиях современного города и его постоянно 
ускоряющегося ритма человек все реже тратит время 
на приготовление пищи дома и все больше предпочита-
ет покупать готовую еду. В последние 10 лет фаст-фуд 
в России стал популярным и на сегодняшний день им 
периодически питается каждый пятый житель России. 
При этом каждый пятый россиянин страдает ожирени-
ем [2]. Популярность фаст-фуда обусловлена не только 

непосредственно едой, но и эффектной, до мелочей про-
думанной подачей. Именно посредством дизайна созда-
ётся определённый образ, который побуждает человека 
выбирать тот или иной продукт. Но это не означает, что 
быстрый прием пищи не может быть правильным.

Культура питания – очень весомый компонент об-
щечеловеческой культуры, любой национальной куль-
туры, культуры страны, города, какой-либо отдельно 
взятой общности, семьи. Если провести параллель 
между культурой питания отдельной страны и ка-
чеством жизни населения в ней, то прослеживается 
очень понятная взаимосвязь.

Например, японец «ест» глазами, так как для него 
очень важно оформление блюд. Перед трапезой в Японии 
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Таблица 1
Отношение к фаст-фуду в г. Тюмени (опрос населения 2017 год)

Как вы относитесь к фаст-фуду?
40% 
25% 
35%

люблю 
не люблю 
нет определенного отношения

Как часто вы употребляете фаст-фуд?

45% 
25% 
20% 
10%

1–2 раза в месяц 
очень редко (раз в 3 месяца) 
раз в неделю 
ежедневно или через день

Что заставляет вас выбирать фаст-фуд?

30% 
25% 
25% 
20%

нехватка времени 
семья/друзья 
лень готовить, нет альтернативы 
хочется вредной еды

Какие чувства у вас вызывает фаст-фуд?

45% 
25% 
20% 
8% 
2%

равнодушие/отвращение 
насыщение 
радость, удовлетворение 
удовольствие и чувство вины одновременно 
чувство принадлежности к особенной культуре

Чем фаст-фуд отличается от обычной еды?

25% 
20% 
15% 
15% 
10% 
10% 
5%

можно быстро съесть 
обладает более насыщенным вкусом 
способом приготовления («быстрое» производство) 
качеством ингредиентов (ниже качество, дешевле) 
повышенным содержанием соли, сахара и жира 
ее не нужно готовить 
особенным ритуалом, культурой

Чем привлекателен фаст-фуд?

35% 
30% 
12% 
12% 
8% 
3%

вкусом 
мобильностью 
быстрым насыщением 
упаковка, сервис, атрибутика 
особенным ритуалом 
запретностью

Какую форму подачи вы предпочитаете?

50% 
25% 
15% 
10%

в заведении 
по пути 
дома 
по ситуации

Что вы обычно заказываете?

65% 
25% 
8% 
2%

сэндвич/бургер/ролл/шаурма 
пицца 
картошка фри и куриные крылышки 
сладкая выпечка

Какое заведение быстрого питания вы посеща-
ете чаще всего?

22% 
22% 
15% 
11% 
11% 
8% 
11%

KFC 
различные бургер-бары 
Subway 
пиццерии 
то, что ближе к дому 
шаурмичные 
McDonald’s

Хотели бы вы каких-либо изменений в этой 
индустрии, например, больше полезных продук-
тов в составе или более разнообразное меню?

40% 
30% 
25% 
5%

больше свежих и полезных продуктов 
разнообразия и новинок 
все и так отлично 
больше честности и этичности

принято настроиться на благодушие и умиротворение, 
расслабиться душой и выбросить из головы все мысли и 
проблемы. Создать и поддержать положительную энерге-
тику помогает общая атмосфера – приятная музыка, жи-

вые цветы, изысканно украшенные блюда – именно так и 
происходит воздействие на все органы чувств [14].

У японцев принято восхищаться вкусным блюдом 
и способами его приготовления, оформления, не ис-
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Визуальный канал Тактильный канал Аудиальный канал
Зрение 80% Обоняние и вкус 5% Осязание 5% Слух 15%

Пятно 
Цвет 

Текстура

Запах 
Вкус

Форма 
Объем 

Пропорция 
Масса 

Фактура

Звук

Таблица 2
Виды информации по способу восприятия через органы чувств и количество поступающей информации

пытав при этом пресыщения от большого количества 
еды.

Если в Японии уважение к традициям являет-
ся естественным, то в России культура еды не такая 
стойкая, и за последние сто лет она претерпела до-
статочное количество изменений. Сладкая и жирная 
пища исторически являвшаяся самой редкой и ценной, 
превратилась в самую дешёвую и распространённую. 
Продукты, ранее носившие характер редкого развлече-
ния – мороженое, газированная вода – превращаются в 
товары повседневного спроса [14].

Чтобы выяснить, чем обусловлена популярность 
фаст-фуда, был проведен опрос жителей города Тюме-
ни в возрасте от 20 до 30 лет.

Примечательно, что опрошенные упоминали по-
нятия «ритуал» и «культура», из чего можно сделать 
вывод, что фаст-фуд привлекателен не только начин-
кой (она, как правило, достаточно примитивна – булка 
с котлетой), но и формой подачи, ассоциациями, свя-
занными с ней. Фаст-фуд транслирует образ, он как бы 
говорит: «Съешь меня и я принесу тебе радость».

За формирование образа отвечают визуальные и 
тактильные впечатления, наши ассоциации и прошлый 
опыт. Помимо образа, исходя из опроса, факторами 
привлекательности фаст-фуда так же являются упаков-
ка, сервис, атрибутика, мобильность. Дизайн как про-
ектная культура владеет инструментами, способными 
сформировать данные факторы.

Возвращаясь к опросу, насколько сильно желание 
съесть именно ту еду, что находится внутри коробки 
с фаст-фудом? Привлекает ли она своим составом, или 
все-таки, дизайном?

Большинство опрошенных (40%) утверждают, что 
любят фаст-фуд, при этом практически половина из 
них испытывают отвращение и чувство вины, преиму-
щественно из-за не самого полезного состава продук-
тов, большого количества соли, сахара и жира в про-
дуктах и калорийности такой пищи.

40% опрошенных хотели бы видеть больше полез-
ных продуктов, еще 30% новинок и разнообразия, а 8% 
более этичной политики компаний. В основном – 30% 
выбирают фаст-фуд из-за нехватки времени и 25% из-
за отсутствия альтернативы.

То есть, прослеживается тенденция к выбору более 
здорового питания. Формат фаст-фуда удобен и поня-
тен, а вот актуальность начинки утрачивается. Хочется 
больше свежих и натуральных продуктов взамен жир-

ному и жареному. И это не только локальная тенден-
ция, в современной культуре питания она достаточно 
распространена.

Основной составляющей культуры еды является 
непосредственно еда. На то, как мы воспринимаем еду, 
влияет множество факторов. В частности, это комплекс-
ная работа всех органов чувств – зрения, слуха, обоня-
ния, вкуса и осязания. Следует также учитывать, что 
органы чувств являются не единственными способами 
восприятия. Большую роль играют опыт человека, его 
ощущения и эмоции. То есть, помимо основных каналов 
восприятия (визуальный, тактильный, аудиальный), су-
ществует еще один фактор – психологический.

Человек воспринимает мир при помощи 5 основ-
ных органов чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса 
и осязания. На основании полученной информации 
формируется образ – результат восприятия. Насколь-
ко ярким и запоминающимся будет образ, настолько 
более эффективным будет воздействие, заложенное в 
модель восприятия. Для того, чтобы воздействие ин-
формационных образов происходило наиболее эффек-
тивно, следует учитывать особенности восприятия и 
мышления человека. Одним из наиболее распростра-
ненных типов мышления в современном мире счита-
ется «клиповое сознание». Этот феномен впервые был 
отмечен американским футурологом Э. Тоффлером и 
объясняется тем, что человек в условиях современной 
информационной перегруженности воспринимает мир 
посредством коротких, ярких посылов. Некоторые из 
них мозг не в состоянии переработать, поэтому, часть 
образов забывается очень быстро. Человек чаще реа-
гирует на броское яркое изображение, воздействующее 
на его воображение и интуицию. Пример тому – от-
ношение детей к пище. Чаще всего, чтобы побудить 
в детях желание попробовать ту или иную еду, нужно 
заинтересовать их визуально и тактильно [11].

Особенно важен для человека тактильный канал. 
«Тело – это самый фундаментальный орган восприятия и 
действия. Когда мы видим какой-то неизвестный объект, 
нам хочется потрогать его, чтобы ощутить фактуру, тем-
пературу, руками почувствовать его размер и плотность. 
Это еще раз доказывает тот факт, что тактильный канал 
важен для человека и способен создавать новые каче-
ственные связи между человеком и средой» [13].

Максимальное количество информации поступает 
к человеку через визуальный канал, но наиболее досто-
верна та информация, что получена посредством так-
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Таблица 3
Принципы и средства композиции в формировании восприятия еды  

на примере американского фаст-фуда и японских суши

Художественно- 
выразительные 

средства

Средства  
композиции

Принципы  
композиции

Средства  
композиции

Художественно- 
выразительные  

средства
Американский фаст-фуд = Японские суши

пятна одинаковые 
по масштабу, мо-
дульность множе-
ство малых объемов 
(на один укус), 
собраны в цельный 
объем (картошка 
фри в пакетике) + 
единые большие 
объемы (гамбургер)

размерные отноше-
ния – модульность 
тождество пропорци-
ональность 
игра масштабов

Соподчинение размерные от-
ношения –  
модульность 
тождество 
пропорциональ-
ность 
игра масштабов

одинаковые пятна, 
модули 
множество малых 
пятен компонуются в 
более крупные/круп-
ная форма повторяется 
в малой 
повторение одной и 
той же формы – круг/
квадрат/прямоуголь-
ник 
множество малых объ-
емов (на один укус) 
собраны в цельный 
объем + единые боль-
шие объемы

повторение формы 
симметрия

Гармония ритм 
повторение 
формы 
симметрия

разные формы – 
круг/квадрат/пря-
моугольник цвет – 
желтый, красный, 
золотистый, взаимо-
действие с цветом 
упаковки 
сочетание тексту-
ры еды + текстуры 
упаковки, шрифт, 
паттерны 
активный контраст 
фактур – газирован-
ный + хрустящий + 
мягкий + горячий + 
плавленый

контраст 
ассимметрия

Динамизм контраст 
ассимметрия

контраст форм – круг/
квадрат/прямоуголь-
ник 
контраст размеров 
цвет – красный, белый, 
зеленый – взаимодей-
ствие с цветом посуды, 
контраст 
контраст текстур, 
плотная зернистая 
текстура и однородная 
гладкая, множество 
различных текстур 
контраст фактур – зер-
нистый + гладкий + 
шершавый + тягучий

тильного канала, который включает в себя осязание, 
обоняние и вкус.

Говоря о восприятии, необходимо также учитывать, 
что любое чувственное восприятие зависит от обстоя-
тельств, при которых оно происходит. Гештальт психо-
логия рассматривает способность мышления к сумми-
рованию ощущений во время определенной ситуации. 
«Особенности строения восприятия требуют учёта от-
дельных элементов воспринимаемой ситуации.» [12]. 
То есть, в любом восприятии важна цельность, т.к. 
наше сознание не воспринимает предмет по частям, а 
«схватывает» его как единое целое.

Какую подачу еды мы можем назвать «привлека-
тельная»? Привлекательность = гармония. Поскольку 
80% информации поступает через зрение, необходимо 
в первую очередь достигнуть визуальной гармонии. 

Гармоничное композиционное построение осущест-
вляется с помощью средств гармонизации композиции. 
Композиционные средства оперируют художествен-
но-выразительными средствами, благодаря которым 
композиционный замысел материализуется в форму 
(пятно, цвет, текстура, фактура, объем, пространство, 
материал …).

Как работает визуальная гармония, как формиру-
ется привлекательный образ еды? Для примера рас-
смотрим этот механизм на двух наиболее популярных 
формах подачи еды – японские суши и американский 
фаст-фуд, обнаружив практически 100% сходство.

Очевидно, что привлекательность еды формируется 
за счет визуальной гармонии, тактильных, аудиальных 
ощущений и психологического фактора – ассоциаций, 
прошлого опыта, связанного с этой едой.
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Таблица 4
Последовательность восприятия еды на примере японских суши и американского фаст-фуда

Визуальное  
восприятие 1

Тактильное  
восприятие 2

Вкусовое  
восприятие 3

Психологическое  
восприятие 4

Японские суши
визуальное разно-
образие 
удовлетворение и 
насыщение проис-
ходит быстрее от-
того, что человек 
пробует разные на 
вид роллы

элемент игры: есть нужно палоч-
ками, макать в соус, намазывать 
васаби 
объем небольшой, не нужно отку-
сывать 
в каждом кусочке использованы 
различные фактуры

вкусовой контраст со-
впадает с визуальным 
сложные сочетания 
вкусов кисло-сладкий, 
остро-соленый, слад-
ко-соленый 
вариативность вку-
сов – с помощью 
различных соусов и 
добавок можно полу-
чать новые вкусовые 
оттенки

ассоциации: 
игрушки/конструктор 
космос/неизведанное 
свежесть/пироженки/ 
конфетки/праздник

Американский фаст-фуд
яркость 
разнообразие и 
насыщенность 
цвета 
игра текстур и 
шрифта

взаимодействие с упаковкой – коро-
бочкой, свертком, конвертиком – ее 
нужно распаковывать, открывать 
едят руками, от этого вкусовые 
ощущения усиливаются; 
– большой объем (гамбургер) поме-
щается в руке, чувство принадлеж-
ности 
маленькие объемчики (картошка 
фри, наггетсы, морковные палочки) 
–удобно брать по одной, есть ощу-
щение, что они не заканчиваются 
каждый кусочек отличается по фак-
туре и температуре – холодный/ 
горячий/шершавый/тягучий/ 
колючий/хрустящий/мягкий/ 
сочный/сухой/плотный

контраст вкусов – 
сладкий + солё-
ный +острый + пря-
ный 
работают усилители 
вкуса 
вариативность вкусов, 
с помощью различных 
соусов и добавок мож-
но получать новые 
вкусовые оттенки

насыщенный аудиальный 
фон усиливает интенсив-
ность вкуса – шуршит 
бумага, хрустят чипсы/ 
картошка, потрескивает 
газировка

Таблица 5
Средства и принципы дизайна, формирующие привлекательное восприятие еды  

через последовательное воздействие на человека

Визуальное восприятие 1 Тактильное восприятие 2 Психологическое восприятие 3
яркие, тёплые, «съедоб-
ные» цвета на контрасте 
с холодными, дикими, 
несъедобными 
контраст размеров 
контраст форм 
контраст текстур

взаимодействие с упаковкой – коробоч-
кой, свертком, конвертиком – ее нужно 
распаковывать, открывать 
возможность есть руками, от этого вку-
совые ощущения усиливаются 
большой объем помещается в руке, чув-
ство принадлежности 
маленькие объемчики на один укус удоб-
но брать по одному, есть ощущение, что 
они не заканчиваются 
в каждом кусочке различие фактур и 
температур – холодный/горячий/шерша-
вый/тягучий/колючий/хрустящий/ 
мягкий/сочный/сухой/плотный

ассоциации, резонирующие с тем 
состоянием/настроением, которое мы 
бы хотели достигнуть, от процесса 
поглощения еды
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За формирование визуальной гармонии отвечает ос-
новной композиционный закон – «единство + цельность», 
который в свою очередь отражает диалектический закон 
борьбы и единства противоположностей. Большое от-
ражается в малом, малое в большом. Воплощается этот 
закон через принципы композиции. В данном случае – 
через соподчинение, гармонию и динамизм. Соподчи-
нение представляет собой взаимосвязь частей и целого, 
подчинение всей композиции центру или определенному 
ритму. Гармония состоит из соразмерности, пропорци-
ональности и равновесия. Динамизм отвечает за интен-
сивность восприятия, зрительные импульсы. Все эти 
категории осуществляются посредствам композиции – 
симметрии/ассимметрии, контрастных и ньюансных от-

ношений, ритмичности или метричности, модульности. 
В материальном пространстве воплощение происходит 
за счет художественно-выразительных средств – пятно, 
цвет, форма, объем, текстура, фактура...

Формирование желаемого вкусового восприятия 
достигается посредством поэтапного формирования 
визуального, тактильного и психологического вос-
приятия посредствам композиции. В таблице пред-
ставлено несколько готовых апробированных проект-
ных решений.

Дизайн как проектная культура является одним из 
основополагающих факторов в формировании куль-
туры питания и положительного восприятия полез-
ных продуктов.
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Информатизация управления региональными  
образовательными организациями: опыт города Севастополя

С.Л. Данильченко

По мнению автора, автоматизированные информационные системы играют значимую роль в успешной ре-
ализации стратегии современного российского образования. Использование информационных технологий в 
управлении в аспекте повышения качества образования способствует изменению функциональных обязан-
ностей и роли руководителя, изменению организационной структуры управления, появлению определенной 
регламентации деятельности, изменению способов управления образовательной организацией в целом.
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Использование современных информационных 
технологий в деятельности любой современ-
ной образовательной организации является 

необходимым условием повышения эффективности ее 

работы. На современном этапе развития цифровой эконо-
мики использование средств и систем информатизации в 
управлении является хотя и не единственным, но одним 
из главных рычагов достижения целей, которые стоят пе-
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ред образовательными организациями. Выработка, при-
ем, хранение и передача информации позволяет процессу 
управления персоналом быть максимально результатив-
ным.

Цель информационного обеспечения любой образова-
тельной организации состоит в том, чтобы на базе собран-
ных исходных данных получить обработанную, агрегиро-
ванную информацию, которая должна служить основой 
для принятия управленческих решений. Достижение этой 
цели складывается из решения ряда частных задач, таких 
как сбор первичной информации, ее хранение, распреде-
ление между структурными подразделениями образова-
тельной организации и их работниками, подготовка к пе-
реработке, собственно переработка, предоставление Де-
партаменту образования в переработанном виде, анализ, 
обеспечение прямых и обратных связей в ее циркуляции и 
т. д. При современных потоках информации эффективное 
решение этих задач невозможно без использования новых 
информационных технологий. Диктуемые потребности 
в повышении качества образования требуют улучшения 
качества и эффективности работы с персоналом, уровень 
соответствия информационных процессов реальным 
управленческим процессам (в том числе ускорение до-
кументооборота и подготовки принятия управленческих 
решений) является ключевым фактором для развития со-
временных информационных систем. Автоматизирован-
ные информационные системы как связующее звено при 
выработке стратегии управления, изменении управления 
играют значимую роль в успешной реализации стратегии 
современного образования.

Использование информационных технологий в управ-
лении в аспекте повышения качества образования спо-
собствует изменению функциональных обязанностей и 
роли руководителя, изменению организационной струк-
туры управления, появлении определенной регламен-
тации деятельности, изменению способов управления 
образовательной организацией в целом, выраженных в 
делегировании полномочий и уровня ответственности 
за различные участки работы, изменению корпоратив-
ной (организационной) культуры, возникновению новых 
форм взаимодействия членов коллектива и оптимизации 
штатного расписания, в том числе в разделе «администра-
тивно-управленческий аппарат». Это касается как непо-
средственно образовательной организации, так и Депар-
тамента образования. Все это является свидетельством 
улучшения качества и повышения эффективности труда в 
образовательной сфере.

Современные требования образовательных организа-
ций к информатизации показали, что время информаци-
онных систем, единственной задачей которых была авто-
матизация оперативной деятельности функциональных 
подразделений образовательных организаций, уходит в 
прошлое. Подобный подход, когда задачи построения 
информационной системы формулировались в первую 
очередь специалистами в области информационных 
технологий, не может обеспечить руководство образова-
тельных организаций эффективным инструментом для 
принятия управленческих решений и обеспечить эффек-

тивное управление учебного заведения в целом, опираясь 
не только на внутренние данные, но на информацию, до-
ступную из внешних источников.

Задача такого масштаба не может быть решена в ус-
ловиях, когда при построении информационной системы 
учитываются только технические аспекты ее реализации 
и узкие задачи оперативного управления. Стоит вопрос о 
трансформации образовательных систем из систем учета 
в системы управления, позволяющие интегрировать зада-
чи стратегического управления с текущей деятельностью 
функциональных подразделений и администрации обра-
зовательных организаций, и предоставляющие Департа-
менту образования инструментарий для поддержки обо-
снованных управленческих решений.

В системе управления образовательной организацией 
прослеживаются характерные ошибки, которые проявля-
ются особенно в тех процессах, где происходит взаимо-
действие с другими подразделениями. Типичными недо-
статками управления следует признать отсутствие регла-
ментов выполнения процесса и ответственного за конеч-
ный результат, дублирование ряда функций в нескольких 
подразделениях, что зачастую является основным источ-
ником противоречивости данных, выполнение многих ло-
гически связанных функций в различных подразделениях 
и/или выполнение подразделениями несвойственных им 
функций. Эти недостатки объясняются тем, что функцио-
нальный подход, преобладающий в большинстве образо-
вательных организаций, предполагает, что учебное заве-
дение – это механизм, который обладает набором функ-
ций, распределенных среди подразделений. Выполняя 
свои узкоспециальные задачи, сотрудники подразделений 
перестают видеть конечные результаты труда в целом и 
осознавать свое место в общей цепочке. Такая система за-
ставляет сотрудников хорошо исполнять функции, но не 
ориентирует на достижение результата. Функциональный 
подход приводит к изолированности подразделений, воз-
никновению своего рода «конкуренции» между подразде-
лениями и неэффективности информационной поддерж-
ки, обусловленной «лоскутной» автоматизацией.

Необходима содержательная корректировка, особое 
внимание, уделяя управлению как одному из путей повы-
шения качества образования (табл.).

Предложен содержательный алгоритм информатиза-
ции управления образовательной организацией в аспекте 
повышения качества образования, как того требует кон-
цепция развития современного образования. Отличитель-
ной особенностью современной системы образования 
является резкое возрастание прямых и обратных потоков 
информации по всей вертикали управления. Хранение, 
обработка, получение, передача, анализ информации, 
уменьшение бумажного потока посредством компьютер-
ных сетей предоставляет возможность ускорения процес-
са управленческой деятельности, и, в целом, повышения 
ее эффективности.

Проведенный СВОТ-анализ показал, что основным 
риском внедрения информатизации управления образо-
вательной организацией является инертность и традиции 
управления образованием. Угрозу представляет и непод-
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готовленность администрации образовательных орга-
низаций и Департамента образования к такому уровню 
организации образовательного процесса. Такой риск, 
как техническое оснащение управления, нивелируется 
достаточно хорошим информационным оснащением 
собственно учебного процесса, который при качествен-

ном техническом персонале несложно перестроить и под 
нужды управления. Создания особого программного обе-
спечения не требуется, так как оно уже существует. Таким 
образом, финансовое обеспечение внедрения информати-
зации управления образовательными организациями не 
является обременительным для бюджета.

Таблица
Карта информационного обеспечения качества образования

Управление 
образова-
тельной ор-
ганизацией

Стратегиче-
ское управ-
ление

Поддержка 
принятия 
решений и 
хранения 
данных

Планиро-
вание бюд-
жета

Исполнение 
бюджета

Финансо-
вый учет

Управлен-
ческий 
учет

Управле-
ние доп. 
средства-
ми

Управление 
связями с 
ключевой 
клиентурой

Исследова-
ние и ана-
лиз рынка

Маркетинг 
образова-
тельного 
продукта

Управле-
ние марке-
тинговыми 
програм-
мами

Управление 
сбытом об-
разователь-
ных услуг

Служба 
работы с 
выпуск-
никами

Служба 
работы с 
потреби-
телями и 
др.

Служба 
работы с 
поставщи-
ками – ро-
дителями, 
ОУ

Обучение
Разработка 
учебных 
программ

Планирова-
ние занятий, 
экзаменов

Итоговая 
аттестация

Экзамены и 
консульта-
ции

Элективы Текущий 
контроль

Управле-
ние пед. 
нагрузкой

Воспита-
ние

Управление планировани-
ем

Разработка 
сценариев

Служба кон-
сультирова-
ния

Доп. об-
разование

Служба 
профори-
ентации

Управле-
ние кон-
тактами 
обучаю-
щихся

Управление 
НИР

Тематиче-
ское плани-
рование

Управление ресурсами ис-
следовательских проектов

Управление эксперимен-
тальной площадкой

Отчет пе-
ред заказ-
чиком

Отчет пе-
ред ОУ

Управление 
документа-
цией

Номенкла-
тура дел

Хранение и 
поиск доку-
ментов

Управление прохождени-
ем документов

Контроль 
исполне-
ния

Формирование элек-
тронных документов 
при исполнении опе-
раций

Управление 
персоналом

Оргструкту-
ра и штат-
ное распи-
сание

Набор но-
вого персо-
нала

Админи-
стрирова-
ние
персонала

Управление 
рабочим 
временем и 
отпуском

Профес-
сиональ-
ный рост 
и обуче-
ние

Управ-
ление 
награж-
дением и 
надбавка-
ми

Учет 
труда и за-
работной 
платы

Матери-
ально-тех-
ническое 
обеспече-
ние

Управление 
процессом 
закупки

Управление 
контракта-
ми

Учет коммунальных услуг Управ-
ление 
оборудо-
ванием

Управле-
ние арен-
дой

Управле-
ние транс-
портом

Админи-
стратив-
но-хозяй-
ственное 
обеспечение

Управление 
финансами

Материальный учет Управление 
основными 
средствами

Учет 
ГИФО

Управление команди-
ровочными расходами
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Рис. 1. Модель информатизация управления в образовательной организации
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Фасилитативная направленность учителя как условие организации  
групповой работы с младшими школьниками

Е.А. Маслова 

В статье рассматриваются вопросы организации групповой работы младших школьников, ее цель, задачи, 
преимущества и трудности, возникающие при ее подготовке. Автор раскрывает сущность и значение педа-
гогической фасилитации, обращает внимание на то, что одним из условий ее эффективной организации 
будет фасилитативная направленность учителя и безопасная образовательная среда. Фасилитативная на-
правленность рассматривается через компоненты: эмоционально-когнитивный, праксеологически-поведен-
ческий, рефлексивный компоненты.
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Abstract

The facilitative orientation of the teacher as a base condition  
for the organization of group work with the elementary school students

E.A. Maslova

The questions connected with the organization of group work with the elementary school students are revised in 
this article as well as its object, objectives, advantages and difficulties which may occur during the preparation 
work. The author reveals the essence and meaning of the pedagogical facilitation and draws attention that one of 
the conditions for its effective organization is the pedagogical facilitation of the teacher and the safe educational 
environment. The pedagogical facilitation is being reviewed though the following components: emotionally-
cognitive, praxeologically-behavioural, reflexive ones.

Keywords: group work, cooperation, pedagogical facilitation, safe educational process, pedagogical facilitation, 
facilitative orientation of a teacher.

ФГОС НОО предполагает обеспечение потреб-
ностей детей в общении и совместной работе 
через объединение индивидуальных, группо-

вых и фронтальных видов работ. Групповая работа- одна 
из самых продуктивных форм организации учебного со-
трудничества детей, которая предполагает, что процесс 
обучения происходит в совместной деятельности.

Ю.К. Бабанский, М.Д. Виноградова, В.К Дьяченко, 
Е.Д. Маргулис, М.Н. Скаткин, Г.А. Цукерман и др. рас-
сматривали некоторые аспекты организации группо-
вой работы. Вопросами содержания, организации со-
вместной работы, определением структуры и состава 
учебных групп, взаимодействием участников совмест-
ной учебной работы за рубежом занимались Д. Брунер, 
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М. Шерид, Я. Вартецкий, Е. Рауш, Е. Фурман, З. Фаби-
ан, Ц. Искарова и др.

В условиях групповой работы важнейшее значе-
ние приобретает проблема общения ее участников. В 
своих исследованиях к ней обращались многие психо-
логи А.А. Бодалев, В.Л. Кричевский, К.А. Абульхано-
ва-Славская, Г.М. Андреева, А.И. Донцова, А.В. Пе-
тровский и др. Р.Я. Гузман, Г.Г. Кравцов, Е.Д. Маргу-
лис, А.Н. Маркова, В.В. Рубцов и др. раскрыли влия-
ние групповой деятельности на формирование коллек-
тивных взаимоотношений школьников, мотивацию и 
производительность их познавательной деятельности.

Л.С. Выготский считал сотрудничество, взаимо-
помощь, подражание необходимыми факторами учеб-
ного процесса. Благодаря сотрудничеству учащийся 
приобретает уверенность в своих знаниях, умениях, 
проявляет большую сообразительность, смекалку, чем 
в самостоятельной работе. Исследования показывают, 
что такое сотрудничество не должно ограничиваться 
лишь взаимодействием ученика с учителем, оно обя-
зательно должно предполагать и сотрудничество со 
сверстником (В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман, Т.А. Ма-
тис, А.К. Маркова и др.) [2]. Так, Г.А. Цукерман, ссыла-
ясь на исследования, посвященные роли сверстников в 
психическом развитии ребенка, утверждает, что «меж-
ду новым действием, выполняемым лишь с помощью 
взрослого, и самостоятельным действием ребенка есть 
область полусамостоятельности [7]. Можно согла-
ситься с М.И. Витковской, что помощь взрослого не 
только не нужна, но порой и вредна: на его «полюс» 
немедленно «перетекает» рефлексивная часть работы 
(целеполагание, контроль, оценка и др.). В области 
полусамостоятельности ребенку помогает сверстник» 
[1] Отсюда следует необходимость сотрудничества со 
сверстником для успешного формирования учебной 
деятельности младшего школьника.

Рассмотрим сущность групповой работы и влияние 
фасилитативной направленности учителя при ее орга-
низации.

И.Б. Первин, М.Д. Виноградова определяют цель 
групповой работы как активное включение каждого 
ученика в процесс усвоения учебного материала.

Задачи групповой работы:
1. Активизация познавательной деятельности.
2. Развитие навыков самостоятельной учебной де-

ятельности: определение ведущих и промежуточных 
задач, выбор оптимального пути, умение предусматри-
вать последствия своего выбора, объективно оценивать 
его.

3. Развитие умений успешного общения (умение 
слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, за-
давать вопросы на понимание и т. д.).

4. Совершенствование межличностных отноше-
ний в классе.

Преимущества групповой формы работы:
1. Повышение интереса к учению, выработка поло-

жительного отношения к нему, и, как следствие этого, 
улучшение результативности учебного процесса.

2. Развитие навыков самостоятельной учебной де-
ятельности.

3. Групповая работа развивает коммуникативные 
навыки, которые требуются для успешного контакта с 
другими людьми.

4. Работа в группах открывает широчайшие воз-
можности для выработки навыков социальной перцеп-
ции (восприятие других людей, их внешности, речи, 
жестов, мимики, оценка их действий и поступков), ко-
торая способствует совершенствованию межличност-
ных отношений в классе.

Несомненно, групповая форма организации рабо-
ты имеет немало достоинств. Однако при ее организа-
ции можно выделить определенные сложности:

1. Групповой работе надо сначала научить. Для 
этого учитель должен потратить время на каких-то 
уроках. Без соблюдения этого условия групповая ра-
бота бывает неэффективна.

2. Организация групповой работы требует от учи-
теля особых умений, затрат усилий.

3. При непродуманном комплектовании групп 
некоторые ученики могут пользоваться результатами 
труда более сильных одноклассников.

4. Разделение на группы может проходить непро-
сто, даже драматично.

5. В классе всегда найдутся дети, желающие рабо-
тать в одиночестве. Им надо создать условия для это-
го. Это дополнительные сложности для учителя [3].

Таким образом, эффективность групповой рабо-
ты с младшими школьниками во многом зависит от 
установок, направленности личности учителя. На наш 
взгляд одним из условий успешной организации груп-
повой деятельности является установка учителя на пе-
дагогическую фасилитацию.

В науке выделяют фасилитацию социальную и 
педагогическую. Под первой понимают повышение 
скорости или продуктивности деятельности личности 
вследствие актуализации в ее сознании образа друго-
го человека (или группы людей). Появление термина 
«фасилитация» связано со статьей Роберта Зайонца 
«Социальная фасилитация», опубликованной в амери-
канском журнале «Science». Явление «фасилитации» 
было зафиксировано в опытах французского физиоло-
га К. Фере, изучавшего психогальванический рефлекс. 
В широком социальном смысле фасилитация предпо-
лагает стимулирующее влияние одних людей на по-
ведение, деятельность и общение других. Учеными 
было замечено, что в присутствии фасилитатора чело-
век действует более раскованно, активно при положи-
тельном отношении людей друг к другу.

Понятия «фасилитация» и «фасилитатор» (от англ. 
facilitate – облегчать, помогать, способствовать) при-
шли в педагогику из гуманистической психологии и 
связаны с работами К. Роджерса. Разработку концепции 
педагогической фасилитации начал в 50-х гг. XX века 
К. Роджерс совместно с другими представителями 
гуманистической психологии. К. Роджерс рассматри-
вал фасилитацию учения как «процесс, посредством 
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которого мы можем и сами научиться жить, и способ-
ствовать развитию учащегося» [5] Ученый считал, что 
реформирование образования должно основываться на 
изменении личностных установок учителя (в том чис-
ле, и направленности), осуществляющихся в процессе 
его межличностного взаимодействия с учащимися.

В отечественной психологии проблемой фасилита-
ции занимаются Э.Ф. Зеер, И.В. Жижина, Р.В. Овчарова,  
О.Н. Шахматова и др. Изучая этот феномен, авторы уста-
навливают его особенности и психотехнологии развития. 
Работы Е.Ю. Борисенко, Е.Г. Врублевской, О.И. Димо-
вой, Р.С. Димухаметова, Л.Н. Куликовой, А.А. Майера,  
С.Я. Ромашиной, А.М. Рябкова, Л.И. Тимониной и др. 
посвящены педагогическому аспекту проблемы фасили-
тации. Е.Ю. Борисенко раскрывает вопросы внедрения 
форм и методов работы по фасилитации, развития эк-
зистенциональной направленности школьников. Готов-
ность учителя к фасилитирующему общению средствами 
иностранного языка рассмотрена в работах О.В. Козиной, 
которое определяется развитием коммуникативных уме-
ний (речевых, саморегуляции, гностических, конструк-
тивных) с ориентацией на личность обучаемых. Развитие 
слабоуспевающих учеников через социально-педагоги-
ческую фасилитацию рассматривала Л. И. Тимонина. В 
исследованиях Е.Г. Врублевской, О.И. Димовой изучает-
ся фалиситирующее общение как вид педагогического 
взаимодействия Р.С. Димухаметовым разработана кон-
цепция фасилитации, создающая теоретический фунда-
мент для системы повышения квалификации.С.Я. Рома-
шина и А.А. Майер рассматривают фасилитацию разви-
тия субъектов дошкольного образования.

Э.Ф. Зеер под педагогической фасилитацией по-
нимает – усиление продуктивности образования (обу-
чения, воспитания) и развитие субъектов профессио-
нально-педагогического процесса за счет особого сти-
ля общения и личности педагога.В таком определении 
педагогической фасилитации автор указывает на зна-
чимость качеств личности педагога, способствующих 
возникновению и проявлению данного феномена.

Несколько по-другому понимает педагогическую фа-
силитацию О.Н. Шахматова, которая, рассматривая осо-
бенности педагогической фасилитации, раскрывает ее 
через «усиление продуктивности образования (обучения, 
воспитания) и развития субъектов педагогического про-
цесса за счет особого стиля межличностного взаимодей-
ствия и качеств личности педагога». В отличие от опре-
деления Э.Ф. Зеера, данное определение несколько уже 
рассматривает «сферу» влияния фасилитации, так как ав-
тор говорит о ее роли в педагогическом взаимодействии, 
которое является компонентом педагогического общения 
(А.Н. Леонтьев, Ф.М. Ломов и др.). Фасилитация также 
рассматривается О.Н. Шахматовой как процесс и профес-
сиональное новообразование личности педагога, интегри-
рующее индивидуально-психологические особенности 
когнитивной, эмоциональной и поведенческих сфер.

Выводы, сделанные О.Н. Шахматовой А.А. Майе-
ром и С.Я. Ромашиной, позволили в основу понима-
ния структуры и содержания фасилитации положить 

основной принцип гуманистической психологии и 
терапии «понять-принять-простить», который связали 
с объектами воздействия педагога и соответствующи-
ми структурами его личности (направленность, ком-
петентность, профессионально- важные и значимые 
личностные качества). Отсюда вытекает очевидная 
связь фасилитации с социально-психологическими 
качествами личности, способствующими межлич-
ностному и ролевому взаимодействию с воспитанни-
ками, и, содействующими ребенку в определении и 
совершенствовании его отношения к себе, другим лю-
дям и окружающему миру. Следовательно, сущность 
фасилитации в образовании, в глобальном значении, 
заключается в создании условий для самореализации 
субъектов образования в ведущей деятельности (млад-
ший школьник – учебная, подросток- межличностное 
общение, студент – учебно-профессиональная, учи-
тель – профессиональная) и в познании мира и себя в 
этом мире.

Фасилитирование – это облегчение группового 
процесса, а основная задача фасилитатора в учебной 
группе, в классе – это стимулирование и инициирова-
ние осмысленного учения. А.А. Майер, А.В. Межина 
и С.Я. Ромашина, с которыми согласимся в том, что 
«фасилитация в глубоком смысле означает раскрытие 
настоящих человеческих качеств у присутствующих 
участников группы и помощь им стать больше, чем 
просто участники». Следовательно, наличие установ-
ки на фасилитацию, направленность на нее у педаго-
гов способствует самоактуализации всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса.

Согласно К. Роджерсу, основными установками, 
которыми должен обладать педагог-фасилитатор, яв-
ляются:

 – «открытость» педагога собственным мыслям, 
чувствам, переживаниям, а также способность откры-
то выражать и транслировать собственные мысли и пе-
реживания в межличностном общении с учащимися;

 – «принятие» и «доверие», выражающее внутрен-
нюю уверенность педагога в возможностях и способ-
ностях каждого учащегося;

 – «эмпатическое понимание», выражающееся в 
видении педагогом поведения учащегося, оценки его 
реакций, действий, поступков с точки зрения учащего-
ся; оно позволяет педагогу взглянуть на все вокруг и на 
себя глазами детей [5].

Действия, характерные для педагога-фасилитатора, 
выделены в исследованиях О.В. Козиной:

 – умение заинтересовать при объяснении и подаче 
учебного материала с целью эффективного принятия и 
усвоения его детьми (умение мотивировать);

 – слышать и понимать ребенка, чувствовать его 
настроение, испытываемые трудности (умение прояв-
лять толерантность, эмпатию);

 – поощрять, создавать ситуацию «лестницы успе-
ха», обеспечивать чувство полноценности, стремление 
к преодолению трудностей в педагогическом процессе 
и в жизни (умение фасилитировать).
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Таблица 1
Фасилитативная направленность учителя при организации групповой работы

Направленность  
на себя

Направленность на педагогическую  
деятельность

Направленность  
на ребенка

Эмоционально-когнитивный компонент фасилитативной направленности
1. Физическое «Я» педагога: 
направленность на осознание 
и принятие себя на физиче-
ском уровне (своего тела, 
состояния здоровья, проблем 
и причин заболеваний), и 
сознание тех изменений, ко-
торые необходимы, при орга-
низации групповой работы. 
2. Личностное «Я» педагога: 
направленность на осознание 
и принятие своей личности, 
образа «Я», своих особенно-
стей, необходимых при орга-
низации групповой работы. 
3. Социальное «Я» педагога: 
направленность на осознание 
и принятие себя как субъекта 
групповой работы.

1. Мотивационно-целевой компонент педа-
гогической деятельности:
направленность на осознание и принятие 
цели групповой работы.
2. Коммуникативный компонент педагоги-
ческой деятельности:
направленность на осознание и принятие 
педагогического общения (фасилитативного 
общения) как деятельности и условия орга-
низации групповой работы.
3. Праксеологический компонент педагоги-
ческой деятельности:
направленность на осознание и принятие 
способов организации безопасного образо-
вательного процесса и среды в ходе органи-
зации групповой работы.
4. Рефлексивный компонент педагогической 
деятельности:
направленность на осознание и принятие 
самоанализа и самооценки педагогом своей 
работы и содержательной оценки деятель-
ности ребенка в ходе организации группо-
вой работы.

1. Физическое «Я» ребенка:
направленность на сознание 
и принятие физического «Я» 
ребенка, его индивидуальных 
особенностей.
2. Личностное «Я» ребенка:
направленность на осознание 
и принятие личности ребенка, 
его интересов и потребностей 
при организации групповой 
работы.
3. Социальное «Я» ребенка:
Направленность на осознание 
и принятие педагогом ребенка 
как субъекта групповой работы.

Праксеологически-поведенческий компонент фасилитативной направленности
1.Физическое «Я» педагога:
направленность на овладе-
ние и применение способов 
укрепления своего здоровья, 
которые необходимы, при ор-
ганизации групповой работы.
2. Личностное «Я» педагога:
направленность на овладение 
способами самопознания и 
их применение в ходе орга-
низации групповой работы.
3. Социальное «Я» педагога:
направленность на овладение 
способами взаимоотношений 
и взаимодействия с обучаю-
щимися в ходе организации 
групповой работы 

1. Мотивационно-целевой компонент педа-
гогической деятельности:
направленность на овладение способами 
постановки цели групповой работы.
2. Коммуникативный компонент педагоги-
ческой деятельности:
направленность на овладение способами 
фасилитативного общения (взаимодей-
ствия) и реализация их в ходе организации 
групповой работы.
3. Праксеологический компонент педагоги-
ческой деятельности:
направленность на овладение и применение 
способов организации безопасного образо-
вательного процесса и среды в ходе органи-
зации групповой работы.
4. Рефлексивный компонент педагогической 
деятельности:
направленность на овладение и применение 
способов самоанализа, самооценки педаго-
гом своей работы и содержательной оценки 
деятельности ребенка в ходе организации 
групповой работы. 

1. Физическое «Я» ребенка:
направленность на овладение 
и применение способов сохра-
нения и укрепления здоровья 
ребенка; создание безопасной 
образовательной среды в ходе 
организации групповой рабо-
ты.
2. Личностное «Я» ребенка:
направленность на овладение 
действиями по принятию ре-
бенка, его интересов и потреб-
ностей в ходе организации 
групповой работы..
3. Социальное «Я» ребенка:
направленность на овладение 
способами организации «про-
странства детства» и взаимо-
действия ребенка с социаль-
ной средой в ходе организации 
групповой работы.
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Исходя из, определения педагогической направ-
ленности Л.М. Митиной, определения педагогической 
фасилитации Э.Ф.Зеера, под фасилитативной направ-
ленностью личности будем понимать положительное 
отношение к ребенку, к себе и деятельности, выража-
ющееся в создании условий для продуктивного обра-
зования и безопасного развития всех субъектов обра-
зовательного процесса за счет личностно-ориентиро-
ванного стиля общения и деятельности.

Структуру фасилитативной направленности будут со-
ставлять компоненты: эмоционально-когнитивный (пред-
полагает осознание и принятие системы ценностей), прак-
сеологически- поведенческий (предполагает овладение фа-
силитативной технологией и развитие навыков безопасного 
поведения по реализации ценностей педагогической дея-
тельности, лежащих в ее основе), рефлексивный (предпола-
гает самоанализ и самооценку собственной деятельности и 
поведения, а также деятельности и поведения ребенка).

На основе анализа литературы по проблеме можно 
выделить и соотнести 3 группы требований к органи-

Продолжение Таблицы 1
Фасилитативная направленность учителя при организации групповой работы

Направленность  
на себя

Направленность на педагогическую  
деятельность

Направленность  
на ребенка

Рефлексивный компонент фасилитативной направленности
1. Физическое «Я» педагога:
направленность на самоа-
нализ и самооценку своего 
физического состояния и 
произошедших изменений в 
ходе организации групповой 
работы.
2. Личностное «Я» педагога:
направленность на самоана-
лиз и самооценку личност-
ных изменений в ходе орга-
низации групповой работы.
3. Социальное «Я» педагога:
направленность на самоана-
лиз и самооценку себя как 
субъекта групповой работы.

1. Мотивационно-целевой компонент педа-
гогической деятельности:
направленность на самоанализ и самооцен-
ку по постановке целей групповой работы.
2. Коммуникативный компонент педагоги-
ческой деятельности:
направленность на самоанализ и самооцен-
ку результатов фасилитативного общения 
(взаимодействия) в ходе организации груп-
повой работы.
3. Праксеологический компонент педагоги-
ческой деятельности:
направленность на самоанализ и самооцен-
ку деятельности по организации безопас-
ного образовательного процесса и среды в 
ходе организации групповой работы.
4. Рефлексивный компонент педагогической 
деятельности:
направленность на самооценку, самоанализ 
и содержательную оценку субъектов безо-
пасного образовательного процесса и среды 
в ходе организации групповой работы.

1. Физическое «Я» ребенка:
направленность на самоанализ 
и самооценку деятельности 
на укрепление физического 
здоровья и создания безопас-
ной образовательной среды в 
ходе организации групповой 
работы.
2. Личностное «Я» ребенка:
направленность на самоанализ 
и самооценку деятельности 
(действий) по принятию ре-
бенка в ходе организации 
групповой работы.
3. Социальное «Я» ребенка:
направленность на самоанализ 
и самооценку действий по 
организации «пространства 
детства» и взаимодействия 
ребенка с социальной средой 
в ходе организации групповой 
работы.

зации групповой работы с младшими школьниками, 
обеспечивающих ее эффективность, и компоненты фа-
силитативной направленности учителя:

1. Требования к личности учителя-направленность 
на себя.

2. Требования к организации совместной деятель-
ности – направленность на деятельность.

3. Требования по организации общения учащих-
ся – направленность на ребенка.

Наполним содержанием данные требования, исхо-
дя из структуры фасилитативной направленности лич-
ности учителя.

Таким образом, организация групповой работы в 
учебной деятельности младших школьников является 
сегодня одной из важнейших задач, которую должен 
решить учитель. Фасилитативная направленность учи-
теля будет способствовать эффективному управлению 
групповой работой младших школьников, через лич-
ностные качества педагога и установки на безопасную 
совместную деятельность.
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Аннотация

Особенности региональных политических механизмов взаимодействия 
праволиберальных партий с властными структурами и обществом

Е.А. Давыдова

В статье рассмотрены основные аспекты участия праволиберальных партий в предвыборных кампаниях 
2016–2017 гг. на региональном уровне (на примере Саратовской области). Анализ предвыборных матери-
алов и данных Избирательной комиссии Саратовской области позволил определить и охарактеризовать 
основные программно-идеологические, организационные и ресурсные причины электорального кризиса ре-
гионального праволиберального движения.
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Ключевые слова: политический механизм, выборы, смешанная избирательная система, партии «второго 
эшелона», внутрипартийные факторы.

Abstract

Specificity of regional political mechanisms of cooperation  
between right-wing liberal parties with the power structures and society

E.A. Davydova

The author considers aspects of the participation of right-wing liberal parties in the election cycle in 2016–2017 
at the regional level (by the example of Saratov region). An analysis of the election materials and data of the 
Election Commission of Saratov region has allowed to identify and describe the basic software and the ideological, 
organizational and resource reasons of the electoral crisis regional right-wing liberal movement.

Keywords: the political mechanism, elections, mixed electoral system, the party of the «second echelon», internal party 
factors.

Проблема функционирования политических ме-
ханизмов взаимодействия партий с властными 
структурами и обществом на региональном уров-

не является одной из важнейших в современной России. Об-
условлено это тем, что именно на этом уровне проверяется 
реальная нацеленность российских партий выстраивать пря-
мые коммуникации с населением и получать возможность 
отражать в своих программах и предвыборных платформах 
насущные для конкретного региона проблемы. Для анализа 
были выбраны праволиберальные партии, как наиболее оп-
позиционно настроенные к существующему режиму.

Выборы 2016–2017 гг. были рассмотрены в связи с 
тем, что в этот период официально был озвучен курс 
на необходимость обеспечения реальной конкуренции 
в ходе предвыборных кампаний. Так в Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года 
были определены ключевые направления решения 
приоритетных задач на 2016 год в этой области и взят 
ориентир на честную и прозрачную предвыборную 
конкуренцию, уважение к избирателям [2]. Анализи-
руя участие праволиберальных партий в предвыбор-
ных кампаниях важно учитывать также «совокупность 



Интерактивная наука | 1 (23) • 201842

Политология

многих внутрипартийных факторов, таких например 
как уровень и острота конкуренции со сторон других 
партий, социально-экономическая, социально-поли-
тическая и этноконфессиональная ситуация, имидже-
вые ресурсы кандидатов и их известность в регионе, 
характер использования административного ресурса»  
[1, c. 68]. Кроме того, имеет значение степень оппози-
ции партий к действующему курсу власти.

Для анализа характера участия праволиберальных 
сил в выборах депутатов Государственной Думы РФ 
VII созыва нами были рассмотрены программы «Ува-
жение к человеку» партии Яблоко, «Перезагрузи си-
стему – поддержи ПАРНАС!» Партии Народной Сво-
боды, «Мы – честные правые» Гражданской платфор-
мы, «Стратегия роста» – «Партии Роста». Гражданская 
сила не представила название программы.

Цели большинства программных документов сво-
дились к концентрации внимания избирателей на 
проблемах реформирования основного закона РФ, су-
дебной системы, стимулирования роста экономики, 
расширения полномочий местного самоуправления. 
Определенное внимание уделялось социальному бло-
ку. Однако основной акцент был сделан на главных 
либеральных ценностях – свободе и справедливости, 
возвращении народу государственной власти. Партия 
«Яблоко» напротив решила сделать акцент на развитии 
человеческого капитала посредством реформирования 
образования, науки, культуры и искусства, социальных 
технологий. Была раскрыта составляющая стратегии 
политики в области экологии. Эти аспекты изменили 
идеологическую направленность партии, что привело 
к отрицательному эффекту сокращения электоральной 
базы партии «второго эшелона» на фоне популистских 
заявлений.

Данные предвыборного замера ФБК 21–28 июля 
2016 года и опубликованные 03 августа 2016 года де-
монстрируют состояние оппозиции. Результаты были 
получены на основе телефонного опроса «Всероссий-
ский предвыборный опрос» с выборкой граждан стар-
ше 18 лет, опрашивалось 1000 жителей из регионов. На 
вопрос «За какую партию Вы планируете голосовать?» 
респонденты отвечали, что за «Яблоко», «Парнас», 
«Партию Роста» – меньше 1%, другие партии – 2%, 
парламентские партии от 34 – до 4%.

Далее были заданы открытые вопросы с формули-
ровкой: «Назовите несколько фамилий лидеров списка 
партии «Яблоко»? Ответы были следующие: я никого 
не знаю – 63%, Г.А. Явлинский – 35%, В.А. Рыжков, 
С.С. Митрохин – 1%, Д.Г. Гудков, Л.М. Шлосберг,  
Э.Э. Слабунова, Г.И. Ширшина, И.М. Хакамада набра-
ли менее 1%, другие фамилии 3%.

На вопрос назвать лидеров списка партии «Пар-
нас», респонденты признали самым узнаваемым 
личность М. Касьянова 4%, А. Зубова, В. Мальцев и  
А. Пивоваров набрали менее 1%, другие фамилии – 
3%, никого не знаю из «Парнас» – 94% [3].

Результаты по федеральному избирательному окру-
гу на выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ отличались от предвыборно-
го замера несущественной погрешностью: Яблоко –  
1, 99%, Парнас – 0,73%, Гражданская платформа –  
0, 22%, Партия Роста – 1, 29%, Гражданская сила – 
0,14% [1, c. 63].

1 декабря 2016 президент РФ в ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию года отметил преиму-
щество смешанной избирательной системы, установил 
ориентир на развитие институтов прямой демократии, 
повышение конкурентоспособности выборов. Также 
подчеркнул необходимость укрепления российской 
государственности, поддержки традиционных ценно-
стей, направленности политики на рост высокотехно-
логичности социальной сферы регионов, развитие и 
стимулирование волонтёрских и общественных движе-
ний, привлечение НКО к решению общественно-зна-
чимых задач [2].

К выборам 10 сентября 2017 года в Саратовскую 
областную Думу VI созыва региональное отделение 
«Яблоко» г. Саратова представило программу «Шанс 
на лучшее» – 29 направлений для работы депутатов в 
2017–2022 году. Предложения – реформа бюджета об-
ласти, развитие экономического потенциала, привле-
чение инвесторов, изменение характера менеджмен-
та в культуре, реформа системы градостроительства, 
предложение снести забор Правительства Саратовской 
области. Минус программы – отсутствие структуриро-
ванности и обоснованности предложений и разрабо-
ток, нет реалистичности целей и оценки эффективно-
сти реформ для области.

Для выдвижения списка кандидатов от Российской 
объединённой демократической партии «Яблоко» на 
выборах в Саратовскую областную Думу VI созыва 
не требовалось сбора подписей. Другим партиям не-
обходимо было собрать 9793 подписей для участия 
в выборах по единому избирательному округу. Для 
каждого из 22 одномандатных избирательных округов  
от 2 445 до 3 057 в зависимости от округа. Правом уча-
ствовать в выборах обладало 77 партий. В результате 
областная избирательная комиссия утвердила 6 партий, 
участвующих в выборах по пропорциональной систе-
ме с 5% порогом, по округам (мажоритарная система) 
преодолеть порог в 3% должны были 113 кандидатов  
от 7 партий.

Избирательной комиссией Саратовской области 
были предоставлены следующие результаты голосова-
ния по единому избирательному округу. Всего средняя 
явка по области составила 54,82% из них за «Яблоко» 
проголосовало 1,22%, что соответствует 12 865 голо-
сам [4].

В результате наибольший процент голосов за 
«Яблоко» был отдан в Заводском избирательном окру-
ге №2 – 2, 42%, Ленинском №6 – 2,27%, наименьший 
процент голосов был зарегистрирован в Ртищевском 
округе №11 – 0, 51%. Высокая явка была обеспечена в 
Вольском и Петровском районах и составила в среднем 
64% при этом за «Яблоко» отдали свои голоса всего 
0,81% и 0,77%. Неслучайно по городу был получен 
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больший результат по сравнению с областными окру-
гами: программа не ориентирована на область.

Кандидаты, выдвигаемые от праволиберальных сил 
в Саратовской области – это руководители движений 
«Жить здесь!» и «Союза солдатских матерей», лидеры 
экологических движений, предприниматели и обще-
ственно – политические активисты, правозащитники и 
соответственно исключается возможность использова-
ния ими административных ресурсов как на выборах, 
так и при реализации предложений, более того их по-
литическая программа расходится со стратегическим 

Таблица 1
Итоги голосования за Объединённую демократическую партию «Яблоко» на выборах  

Саратовской областной Думы VI созыва 10 сентября 2017 года по единому избирательному округу

Округ Общая явка (%) Голоса избирателей (%)
Волжский №1 46,16 1,97
Заводской №2 57,12 2,42%
Заводской №3 55,84 0,92
Октябрьский №4 42,49 1,49
Кировский №5 50,30 1,76
Ленинский №6 52,74 2,27
Ленинский №7 54,90 1,76
Кировский №8 54,25 1,72
Вольский №9 64,42 0,81
Петровский №10 64,46 0,77
Ртищевский №11 58,77 0,51
Балашовский №12 42,41 1
Калининский №13 60,75 0,88
Татищевский №14 74,16 0,55
Марксовский №15 63,94 0,83
Энгельсский №16 49,99 1,28
Энгельсский №17 57,75 0,99
Краснокутский №18 64,10 0,75
Ершовский №19 65,34 0,52
Пугачёвский №20 43,97 0,88
Балаковский №21 40,65 1,36
Балаковский №22 36,68 1,13

курсом правительства. Отсутствие учёта отечествен-
ных культурно-цивилизационных региональных осо-
бенностей, переработанные неактуальные западные 
идеи стали причиной невостребованности праволибе-
рального движения в законодательном (представитель-
ном) органе региона. Не имея возможности реализовы-
вать интересы через органы власти, необходимо начать 
использовать механизм общественных слушаний, экс-
пертных комиссий, участия в социально – значимых 
мероприятиях области и при этом отражать потребно-
сти большей части населения в своих программах.
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Патриотизм в России
В.В. Кривошеев

В работе представлен анализ развития системы современного воспитания патриотизма среди молоде-
жи. Дана характеристика основным аспектам работы в подростковой среде. Выделены плюсы и минусы 
современных патриотических программ, раскрывается роль патриотического воспитания в современном 
российском обществе. Выделена роль школы и семьи как основополагающих принципов становления нрав-
ственно-патриотического сознания ребенка. Отмечается, что формирование гражданской позиции возмож-
но только на основе укоренившихся в сознании личности чувств долга и ответственности.

УДК 32
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Abstract

V.V. Krivosheev

The paper presents an analysis of the development of the system of modern upbringing of patriotism among young 
people. The characteristic of the main aspects of work in the teenage environment is given. The advantages and 
disadvantages of modern patriotic programs are singled out, the role of patriotic education in modern Russian 
society is revealed. The role of school and family as the basic principles of the formation of the moral-patriotic 
consciousness of the child is singled out. It is noted that the formation of a civic position is possible only on the basis 
of feelings of duty and responsibility rooted in the mind of the individual.

Keywords: patriotism, lesson, history, memory.

Patriotism in Russia

Актуальность темы исследования. Выдаю-
щийся русский историк В.О. Ключевский 
писал, что «история учит даже тех, кто у неё 

не учится, она их проучивает за невежество и пренебре-
жение» [4]. К этому известному афоризму хочется доба-
вить, что история работает против тех, кто ее не знает. 
Она нередко выступает средством борьбы разных поли-
тических сил, пропаганды и насаждения требуемых сте-
реотипов общественного сознания. В современном рос-
сийском социуме историческое наследие наших предков 
используют как основу формирования патриотических 
ценностей. Однако этот, казалось бы, позитивный про-
цесс различные политические силы используют как ло-
зунг, под которым можно без особых усилий прийти к 
власти. В таком случае, речь идет о псевдопатриотизме, 

а следовательно, и о псевдоистории. Тем самым теря-
ется настоящее наследие, то, что мы привыкли считать 
историей своего Отечества. Цель работы состоит в ана-
лизе патриотического воспитания в современном рос-
сийском обществе.

В современной России проблема патриотического 
воспитания граждан приобрела статус масштабной 
государственной задачи. Цель разноплановых проек-
тов по патриотическому воспитанию – формирование 
чувства гордости за свою Родину, чувства любви и 
уважения к ней, ее давним традициям и истокам. При 
этом очевидно, что патриотизм и история – это два не-
разрывных понятия.

Современная система патриотического воспитания 
основывается на государственной программе «Патри-
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отическое воспитание граждан Российской Федера-
ции» [6] Программа представляет собой объединен-
ный замыслом и целью комплекс нормативно-право-
вых, организационных, научно-исследовательских 
и методических мероприятий, призванных обеспе-
чить решение основных задач в области патриоти-
ческого воспитания. Программа начала действовать 
с 2001 года. В 2001–2015 годах реализованы 3 госу-
дарственные программы патриотического воспита-
ния. Патриотическое воспитание представляет собой 
систематическую и целенаправленную деятельность 
органов государственной власти, институтов граждан-
ского общества и семьи по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. Реализация этой програм-
мы предполагает создание различных клубов, лагерей, 
центров военно-патриотического воспитания, массо-
вое привлечение подрастающего поколения к заняти-
ям физической культурой и спортом, реализация в об-
разовательных учреждениях программ и мероприятий 
по патриотическому воспитанию.

Основную идею программы поддерживали мно-
гие политические лидеры, в том числе, лидер партии 
ЛДПР В.Ф. Жириновский: «Начинать с того, чтобы 
мы все с детского сада понимали, что мы граждане 
вот этой страны нашей. Что это не просто земля, где 
живут китайцы, африканцы, монголы – начинать надо 
с того, что это земля, где живут граждане России, что 
мы одна большая семья. Нас объединит территория, 
которую нам оставили предки, 1/6 часть суши, от Кам-
чатки до Калининграда, от Мурманска до Махачкалы. 
Это наша страна, это наши огромные богатства, лес, 
тайга, нефть, смотрите, сколько золота сегодня нашли 
в Иркутской области! Мы должны показать, что мы 
ходим по земле, за которую пролили море крови» [1].

В то же время, нельзя говорить и о высокой эффек-
тивности реализации программы. Если физическому 
воспитанию действительно уделяется большое внима-
ние, то проблема формирования духовно-нравствен-
ных ценностей учащихся пока стоит наиболее остро. 
Мероприятия патриотической направленности широ-
ко пропагандируются, но статистика по желающим 
покинуть страну в обозримом будущем никак не ме-
няется, а только растет. Безусловно, тут большую роль 
играет внутренняя политика правительства, уровень 
жизни каждого отдельно взятого человека, рост его 
доходов и благосостояния. Но и проявления духовного 
кризиса общества очевидны.

По данным медиахолдинга РБК, оказалось, что за 
последние годы подростки стали чаще употреблять 
алкоголь и наркотики (в т.ч. тяжелые), а также совер-
шать преступления, проявляя девиантное поведение. 
Таким образом, в России пока не удалось построить 
эффективную систему борьбы с подростковой пре-
ступностью. С 2006 по 2010гг. доля законопослушных 
подростков снизилась с 32% до 15% от общего числа 

опрошенных, а количество малолетних хулиганов и 
дебоширов увеличилось с 58% до 69%. Если восемь 
лет назад к трудным можно было причислить лишь 
каждого десятого подростка, то сегодня – каждого ше-
стого (16%). Почти половина старшеклассников име-
ют опыт участия в драках, 43% знакомы с понятием 
«вандализм», а каждый пятый совершал мелкие кражи 
из магазинов [2]. Социологи заметили, что у совре-
менных подростков, причисляющих себя к субкульту-
рам, ярко выражено стремление к риску. Анализируя 
причины, побудившие старшеклассников вступать в 
драки, они указали несколько мотивов, главный из ко-
торых – желание защитить собственное «я». Так, 43% 
респондентов мстили за оскорбления, 39% защища-
лись от нападавших, 34% встали на защиту друга или 
подруги, а 19% вступали в «войны между группиров-
ками» [2].

Подобные факты заставляют задуматься о том, на-
сколько эффективно работают государственные про-
граммы по патриотическому воспитанию в школах. 
И это несмотря на то, что воспитательный потенциал 
школы огромен. По статистике, современный ребе-
нок только 10–15% своего времени проводит в семье, 
остальное – в школе, учреждениях дополнительного 
образования и со сверстниками. Соответственно, ка-
ждая школа может реализовать собственную програм-
му патриотического воспитания, которая будет вклю-
чать:

1) духовно-нравственное воспитание, представ-
ляющее собой формирование таких качеств, как чест-
ность, добросовестность, уважение к семье и старше-
му поколению, любовь к Родине;

2) культурно-историческое воспитание, которое 
включает воспитание у учащихся любви к своей «ма-
лой» Родине, формирование чувства национальной 
гордости, национального самосознания и толерантно-
сти;

3) военно-патриотическое воспитание, ориенти-
рованное на изучение истории России, ознакомление с 
Днями боевой славы, сохранение воинских традиций, 
почитание ветеранов войны и труда.

Следует учитывать, что государство и школа не 
смогут сформировать патриотические убеждения под-
растающего поколения без участия семьи. Учителя 
должны проводить соответствующую работу и с роди-
телями, вовлекая их в процесс формирования патрио-
тического сознания детей. От убеждений, моральных 
норм, ценностей и интересов родителей в большей 
степени зависит, какими вырастут их дети. Дома за-
кладываются нравственные и моральные базисы, на-
чинают формироваться привычки, нормы и ценности. 
В семьях, где уважается преемственность традиций, 
историческая память, есть реликвии старших поко-
лений, у детей формируется высокое патриотическое 
чувство. Очень важно, чтобы родители совершали с 
детьми прогулки к историческим памятникам, походы 
в музеи, давали возможность слушать воспоминания 
своих родственников о недавнем прошлом. По словам 
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Д.В. Крупницкого, «формирование образа Родины в 
школьном возрасте имеет ярко выраженную мировоз-
зренческую направленность и выступает как актив-
ный познавательный процесс. Знания и представления 
о своей стране, её культуре, истории и природе явля-
ются важнейшим условием формирования отношения 
учащихся к Родине и впоследствии, при определённых 
условиях воспитания и обучения, составляют основу 
убеждений и мировоззрения детей» [5].

В целом, гражданско-патриотическое воспитание в 
современных условиях – это целенаправленный про-
цесс подготовки подрастающего поколения к функци-
онированию в условиях демократического общества, к 
реализации прав и обязанностей, а также укрепления 
ответственности за свой политический, нравственный 
и правовой выбор. История – это то, на чем должно ба-

зироваться воспитание патриотизма и гражданствен-
ности. На примере реальных исторических событий 
есть реальная возможность сравнить патриотические 
настроения предшествующих поколений и современ-
ного российского социума. К сожалению, это сравне-
ние далеко не в пользу наших современников.

Подрастающее поколение России должно дать но-
вый импульс к развитию страны. Это должны быть 
люди, убежденные в величии и нерушимости нашего 
государства, хотя бы потому, что история это не раз до-
казывала. Любой из наших прославленных героев мо-
жет стать образцом для подражания. Не голливудские 
актеры или музыканты, а наши генералы, маршалы, 
врачи, ученые, те, на кого стоит равняться. Именно эти 
люди своими делами вписали свои имена в мировую 
историю и прославили свое Отечество.
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Аннотация

Психологические условия формирования  
профессиональной личности педагога-лингвиста

Г.В. Сорокоумова

В статье рассмотрены некоторые психологические условия формирования профессиональной личности 
педагога-лингвиста на этапе выбора профессии, на этапе овладения профессией и на этапе реализации 
себя в профессии. Автором также отмечено, что важнейшим психологическим условием формирования 
профессиональной личности педагога-лингвиста и важнейшим показателем профессионализма педаго-
га-лингвиста является высокий уровень творчества.
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Abstract

The psychological conditions of the teacher-linguist’s  
professional personality development

G.V. Sorokoumova

The article considers some psychological conditions of the teacher-linguist’s professional personality development 
at the stage of choosing career, at the stage of mastering profession and at the stage of realization oneself in 
profession. The author has also noted that a high level of creativity might contribute to the teacher-linguist’s 
professional personality development and to the teacher-linguist’s professionalism.

Keywords: professional competency, professionalism, professional personality, psychological readiness to choice of 
the professions, personal potential, scholastic activity, scholastic-professional activity, realization oneself in professions, 
motivation, creative activity, morality.

Проблема формирования профессиональной 
личности, структуры профессиональной лич-
ности, психологических условий формирова-

ния профессиональной личности является чрезвычайно 
важной и значимой для теоретического и практического 
изучения. Теоретический анализ психолого-педагогиче-
ской литературы по проблеме формирования профессио-
нальной личности позволяет сделать следующие выводы:

 – профессионализм рассматривается, как сложное 
явление, включающее в себя высокий уровень профес-

сиональной компетенции профессиональной деятель-
ности (А.В. Батаршев, А.А. Дергач, С.А. Дружилов, 
И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.Б. Орлов, и др.). На-
пример, С.А. Дружилов определяет профессионализм 
как особое свойство личности выполнять стабильно и 
эффективно сложную деятельность в различных усло-
виях [2];

 – высокий уровень мастерства и творчества;
 – наличие выраженной профессиональной пози-

ции, стремление к достижению социально значимо-
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го результата и продуктивного развития личности.  
А.К. Маркова отмечает, что профессионализм подразу-
мевает в качестве обязательной составляющей наличие 
определенного отношения человека к своему труду, 
ценностные основания и смыслы на которых он вы-
страивает свою профессиональную деятельности [4];

 – особенности мотивации личности, система цен-
ностных ориентаций и смыслов профессиональной де-
ятельности для самого человека;

 – в процессе становления профессионализма у че-
ловека формируется особый «профессиональный» тип 
личности, отличающийся от личности человека, не яв-
ляющегося профессионалом в данном виде деятельно-
сти и др.

Если специалист характеризуется определенным 
уровнем компетентности, владения знаниями, умени-
ями, навыками в соответствии с нормативами профес-
сии, то профессионала (особенно социономических 
профессий, где «объектом» взаимодействия является 
другой человек), помимо этого и, главным образом, 
характеризует высокий уровень творчества, нравствен-
ности и постоянного саморазвития. Именно высокий 
уровень нравственности принципиально отличает про-
фессионала от специалиста. Это системное качество 
объединяет главные цели, нравственные ориентации 
и принципы личности, выражающие принятие и реа-
лизацию общечеловеческих нравственных ценностей 
(патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-
ность, семья, труд и творчество, природа и искусство, 
человечество) в профессии. Профессиональная лич-
ность – это сплав компетентности (знаний, умений, на-
выков), творческого переосмысления компетентности, 
высокого уровня нравственности и постоянная работа 
над собой – саморазвития [6].

Для того, чтобы профессиональная личность педа-
гога-лингвиста сформировалась, необходимо:

 – во-первых, формирование психологической го-
товности к выбору профессии педагога-лингвиста в 
процессе обучения в школе (в процессе профориента-
ции, профконсультировании);

 – во-вторых, формирование психологической го-
товности к овладению профессией педагога-лингвиста 
в процессе обучения в вузе, в основе которой лежит ов-
ладение определенным уровнем компетентности: при-
обретение знаний, развитие профессиональных умений 
и навыков, специфичных для профессии педагога-линг-
виста; развитие личностного потенциала (интеллекту-
ального, коммуникативного, мотивационного, эмоци-
онально-волевого, духовно-нравственного); переход 
учебной деятельности в учебно-профессиональную;

 – в-третьих, формирование психологической готов-
ности к реализации себя в профессии педагога-лингви-
ста (в первую очередь мотивационно-ценностный ком-
понент психологической готовности);

 – в-четвертых, формирование полной психологи-
ческой готовности к профессии педагога-лингвиста, в 
основе которой сочетаются высокий уровень мотива-
ции к реализации себя в профессии, высокий уровень 

творчества, высокий уровень нравственности и самосо-
вершенствование, саморазвитие и самоактуализация в 
профессии педагога-лингвиста [6].

Формирование психологической готовности к вы-
бору профессии в процессе обучения в школе происхо-
дит в процессе профориентации, профессионального 
консультирования и самопознания с целью оптималь-
ного выбора профессии. Только гармоничное сочета-
ние триады «хочу» – «могу» – «надо» выбор профес-
сии и реализация себя в профессии являются опти-
мальными.

Выбор профессии – это сложный и относитель-
но длительный процесс, неотъемлемый от развития 
личности в целом. Выбор профессии можно считать 
оправданным лишь в том случае, если активность 
личности приведет к такому взаимоотношению меж-
ду личностью и трудом, при котором будет успешно 
происходить дальнейшее развитие творческих и нрав-
ственных сил человека [3].

Особое место в приобретении учащимися представ-
лений о профессиональной деятельности, избираемой 
профессии и собственных возможностях занимает об-
щеобразовательная школа. Профессиональная ориен-
тация выступает как неотъемлемая часть всего учеб-
но-воспитательного процесса школьного обучения [6].

В процессе профориентационной работы у млад-
ших школьников (I–IV классы) с помощью активных 
средств (деловые игры, группы по интересам, факуль-
тативы, общественно полезный труд, индивидуальные 
собеседования) необходимо формировать добросовест-
ное отношение к труду, понимание его роли в жизни 
человека и общества, установку на выбор профессии, 
развивать интерес к трудовой деятельности.

У подростков (V–VII классы) важно формировать 
осознание ими своих интересов, способностей, обще-
ственных ценностей, связанных с выбором профессии 
и своего места в обществе. При этом будущая профес-
сиональная деятельность выступает для подростка как 
способ создания определенного образа жизни, как путь 
реализации своих возможностей.

У старших подростков (VIII–Х классы) необходимо 
формировать представления о профессиях народного 
хозяйства, перспективах профессионального роста и 
мастерства, правилах выбора профессии, а также уме-
ния адекватно оценивать свои личностные возможно-
сти в соответствии с требованиями избираемой про-
фессии.

Со старшеклассниками (Х–ХI классы) важно осу-
ществлять профориентационную деятельность на базе 
углубленного изучения тех предметов, к которым у них 
проявляются устойчивый интерес и способности. Не-
обходимо сосредоточить внимание старшеклассников 
на формировании профессионально важных качеств 
в избранном виде деятельности, оценке и коррекции 
профессиональных планов, знакомить учащихся со 
способами достижений результатов в профессиональ-
ной деятельности, самоподготовки к избранной про-
фессии и саморазвития в ней [6].
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Наиболее полно личностно-психологическую го-
товность к овладению профессией педагога-лингвиста 
отражает понятие личностного потенциала. Личност-
ный потенциал – система свойств личности, составля-
ющих основу личностно-профессионального развития, 
обеспечивающих соответствующий уровень достиже-
ний личности в профессиональной подготовке и опре-
деляющих личностную психологическую готовность к 
освоению будущей профессии. Используемое нами в 
анализе личности понятие потенциала, на наш взгляд, 
наиболее точно отражает сущность личности как систе-
мы возможных действий, поступков, отношений, пере-
живаний, мыслей [7].

Первый компонент личностного потенциала буду-
щего педагога-лингвиста – мотивационно-ценност-
ный потенциал включает систему целей, ценностей и 
ценностных ориентаций, социально-психологических 
установок личности. Анализ специфики профессио-
нальной деятельности педагога-лингвиста доказывает, 
что мотивационно-ценностный потенциал является 
смыслообразующим. Наибольшее значение в этой под-
структуре имеет общая осмысленность жизни, пони-
мание жизненной цели, эмоциональная насыщенность 
жизни, удовлетворенность ее результатами.

Мотивационно-ценностный потенциал является 
важнейшим компонентом личностного потенциала 
педагога-лингвиста, наиболее тесно связан с нрав-
ственным потенциалом и составляет единый ценност-
но-нравственный компонент структуры профессио-
нальной личности педагога-лингвиста.

Второй компонент личностного потенциала бу-
дущего педагога-лингвиста – эмоционально-волевой 
потенциал включает систему эмоций, чувств, эмоцио-
нальных состояний, эмоциональных и волевых качеств.

Развитие эмоционально-волевой регуляции связа-
но с формированием мотивационно-смысловой сферы, 
стойкого мировоззрения и убеждений человека, а также 
способности к волевым усилиям. Функцией волевой ре-
гуляции является повышение эффективности професси-
ональной деятельности. Мы считаем, что эмоциональ-
но-волевой компонент личностного потенциала педаго-
га-лингвиста является специфическим компонентом в 
связи с особенностями будущей профессиональной дея-
тельности. Эмоционально волевой компонент позволяет 
извлечь позитивный результат из любого эмоционально-
го проявления, а также способен эффективно противо-
стоять факторам эмоционального стресса, напряжения, 
неблагоприятным условиям профессиональной деятель-
ности, где, во-первых, в процессе деятельности нужно 
учитывать индивидуальность, неповторимость, уникаль-
ность каждого из субъектов деятельности; во-вторых, 
необходимо обладать определенными профессионально 
важными качествами, к которым предъявляются очень 
высокие требования; в-третьих, сама профессиональная 
деятельность связана с большим количеством стрессов и 
неблагоприятных условий [1].

Третий компонент личностного потенциала будущего 
педагога-лингвиста – коммуникативный потенциал пред-

ставляет собой систему свойств, умений и способностей 
личности, обеспечивающих ей успешность общения, 
понимания и взаимопонимания с другими людьми, спо-
собности к овладению коммуникативными качествами, 
умениями и навыками общения. Коммуникативный по-
тенциал в структуре личности педагога-лингвиста имеет 
особое значение в связи с коммуникативной природой и 
сущностью профессиональной деятельности [7].

В таблице 1 представлены уровни развития наибо-
лее важных компонентов личностного потенциала как 
уровни психологической готовности первокурсников к 
освоению будущей профессии педагога-лингвиста.

Формирование психологической готовности к овла-
дению профессией педагога-лингвиста в процессе обу-
чения в вузе и динамика ее развития в процессе профес-
сиональной вузовской подготовки определяется содер-
жанием и направленностью учебно-профессиональной 
деятельности.

Психологическая структура профессиональной лич-
ности будущего педагога-лингвиста включает в себя 
следующие компоненты: особенности профессиональ-
ной мотивации, операциональный компонент, вклю-
чающий аналитические, прогностические, диагности-
ческие действия и рефлексивный компонент, вклю-
чающий личностно-профессиональную рефлексию, 
эмоционально-личностную регуляцию деятельности, 
личностное развитие и рост.

В таблице 2 представлены уровни развития компо-
нентов профессиональной личности будущего педаго-
га-лингвиста: особенности профессиональной мотива-
ции, аналитические, прогностические и диагностиче-
ские профессиональные действия.

Доказано, что важнейшим психологическим услови-
ем эффективного развития профессиональной личности 
будущего педагога-лингвиста в период вузовской подго-
товки является преобразование учебной деятельности 
студентов в учебно-профессиональную деятельность. 
В процессе выполнения заданий практик, в процессе 
написания научно-исследовательских и выпускных ква-
лификационных работ, в процессе выполнения прак-
тической деятельности формируется интегративная 
личностно-профессиональная структура – профессио-
нальная личность будущего специалиста педагога-линг-
виста; учебная деятельность студентов преобразуется 
в учебно-профессиональную деятельность, в которой 
складываются профессионально значимые ценностные 
ориентации, определяющие особенности профессио-
нально-личностного целеполагания, учебно-профес-
сиональные действия и личностно-профессиональная 
рефлексия, регулирующая развитие у будущего специ-
алиста профессиональной деятельности. Важнейшим 
показателем будущего профессионализма на этом этапе 
является формирование психологической готовности к 
реализации себя в профессии педагога-лингвиста. Ос-
новной задачей вузовской подготовки будущего педа-
гога-лингвиста является становление педагогического 
мировоззрения как аргументированной личностной по-
зиции: формирование методологического подхода к ана-
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лизу педагогических явлений, умение ориентироваться 
в многообразии педагогических идей и концепций, 
умение анализировать педагогический опыт, отделять 
реальные жизненные идеи от конъюктурных однодне-
вок; становление собственной позиции, независимой от 
стереотипов и штампов; развитие потребности в педа-
гогическом творчестве, самореализации.

Формирование полной психологической готовно-
сти к профессии, в основе которой сочетаются высо-
кий уровень мотивации профессии, высокий уровень 
творчества, высокий уровень нравственности и само-
совершенствование, саморазвитие и самоактуализация 
в профессии возможна только в процессе реализации 
себя в профессии педагога-лингвиста.

Психологической основой профессионализма яв-
ляются, по-нашему мнению, высокий уровень мотива-
ции профессии, высокий уровень творчества и высокий 
уровень нравственности. Критерием профессионализ-
ма личности является сформированность личностных 
ориентаций на модус служения. Анализ выделенных 
в психологии профессиональной деятельности моду-
сов жизнедеятельности, определяющих формирова-

ние смыслов, ценностей, потребностей личности – мо-
дус обладания, модус социальных достижений, модус 
служения [9] – позволяет заключить, что выражением 
профессионализма педагога-лингвиста является модус 
служения, который может быть описан такими пара-
метрами как ответственность, нравственность, творче-
ство. Именно в условиях служения, в процессе отдачи 
себя другим высвобождается творческая энергия, повы-
шаю-щая многократно работоспособность и качество 
труда. Именно эта личностная ориентация определяет 
развитие и проявление полной личностной психологиче-
ской готовности специалиста к осуществлению профес-
сиональной деятельности на высоком уровне эффектив-
ности, соответствующем критериям профессионализма. 
Высокие уровни мотивации, творчества, нравственности 
являются психологическими условиями полной психо-
логической готовности к реализации себя в профессии, 
позволяющие не только добиваться высоких професси-
ональных результатов, но и противостоять разного рода 
стрессам, эмоциональному напряжению, разнообразным 
нарушениям и сбоям в эмоциональном плане, професси-
ональному и эмоциональному выгоранию [1].

Таблица 1
Уровни развития основных компонентов личностного потенциала как уровни развития  

психологической готовности первокурсников к освоению будущей профессии педагога-лингвиста

Личностные потенциалы
Уровни  

развития Мотивационно-ценностный Эмоционально-волевой Коммуникативный

Высокий

Наличие целей, связанные с ос-
воением будущей профессией. 
Среди ценностей преобладают 
ценности «Развитие себя», «До-
стижения». Среди жизненных 
сфер преобладают сферы «Об-
учение» и «Профессиональная 
жизнь»

Высокий уровень нерв-
но-психической, эмоцио-
нальной устойчивости и 
поведенческой регуляции, 
высокая адекватная самоо-
ценка и реальное восприя-
тие действительности

Высокий уровень развития 
коммуникативных способ-
ностей, легко устанавливает 
контакты с окружающими, 
не конфликтен. Хорошо раз-
виты навыки общения

Средний

Стойкий интерес к будущей 
профессии. Понимание цели 
профессионального развития. 
Среди ценностей преобладают 
ценности «Достижения», «Соб-
ственный престиж», «Высокое 
материальное положение». Сре-
ди жизненных сфер преобладает 
сфера «Общественная жизнь», 
«Увлечения»

Средний уровень нерв-
но-психической, эмоцио-
нальной устойчивости и 
поведенческой регуляции, 
завышенная самооценка, 
восприятие действитель-
ности приукрашено

Средний уровень развития 
коммуникативных способно-
стей, может устанавливать 
контакты с окружающими. 
Недостаточно развиты навы-
ки общения

Низкий

Наличие недифференциро-
ванного интереса к будущей 
профессии. Отсутствие в жизни 
целей, связанных с овладением 
профессией. Среди ценностей 
преобладают «Высокое матери-
альное положение», «Престиж». 
Среди жизненных сфер преоб-
ладают «Увлечения», «Семья»

Низкий уровень нерв-
но-психической, эмоцио-
нальной устойчивости и 
поведенческой регуляции, 
склонность к бурным эмо-
циональным проявлениям, 
отсутствие адекватности 
самооценки и реального 
восприятия действитель-
ности

Низкий уровень развития 
коммуникативных спо-
собностей, затруднение в 
построении контактов с 
окружающими, проявление 
агрессивности, повышенная 
конфликтность. Недостаточ-
но развиты навыки общения
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Также немало важным психологическим условием 
формирования профессиональной личности педаго-
га-лингвиста является наличие у него явно выражен-
ной профессиональной позиции, которая проявляется в 
стремлении к достижению в своей деятельности соци-
ально значимого результата и продуктивного развития 
личности средствами профессии, превращение своей 
профессиональной деятельности в инструмент соб-
ственного духовно-нравственного развития [5].

Таблица 2
Уровни развития компонентов профессиональной личности будущего педагога-лингвиста:  

особенности профессиональной мотивации, аналитические, прогностические  
и диагностические профессиональные действия

Характе-
ристика  
уровней

Компоненты профессиональной личности будущего педагога-лингвиста

Особенности  
профессиональной 

мотивации

Операциональный компонент
Рефлексивный  

компонет
Аналитические 

профессиональные 
действия

Прогностические 
профессиональные 

действия

Диагностические  
профессиональные  

действия

Низкий

Отсутствие со-
гласования позна-
вательной и про-
фессиональной 
мотивации. Нали-
чие недифферен-
цированного ин-
тереса к будущей 
профессии

Возможность ана-
лизировать про-
фессиональную 
педагогическую 
ситуацию отсут-
ствует. Наличие 
житейских основ 
анализа педагоги-
ческой ситуации

Наличие узкоа-
спектного анализа 
педагогической 
ситуации и воз-
можность ограни-
ченного прогноза 
её развития

Использование 
стандартизиро-
ванных методик. 
Отсутствие ди-
агностических 
адаптированных 
возрасту психо-
логических дей-
ствий

Отсутствие 
рефлек-
сии своей 
професси-
ональной 
деятельности. 
Отсутствие 
потребности 
в самоанали-
зе педагоги-
ческой дея-
тельности

Средний

Согласованность 
познавательной и 
профессиональ-
ной мотивации. 
Стойкий интерес 
к будущей про-
фессии

Владение ме-
тодами анализа 
педагогической 
ситуации. Наличие 
теоретических 
подходов к анали-
зу педагогической 
ситуации

Владение анали-
зом и прогнозом 
развития педаго-
гической ситуа-
ции

Владение прие-
мами педагоги-
ческой диагно-
стики. Знание 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
детей

Ситуативна-
ястихийная 
рефлексия 
своей педа-
гогической 
деятельности. 
Завышенная 
или занижен-
ная самоо-
ценка.

Высокий

Наличие иерар-
хии профессио-
нальной мотива-
ции. Потребность 
в постоянном 
самосовершен-
ствовании

Владение много-
аспектным ана-
лизом педагоги-
ческой ситуации. 
Психодидакти-
ческий подход к 
анализу

Возможность 
конструировать 
развитие педаго-
гической ситу-
ации. Гибкость 
профессиональ-
ного мышления. 
Возможность 
концептуально-
го осмысления 
педагогической 
ситуации

Педагогическая 
диагностика 
основана на пси-
ходидактической 
позиции педа-
гога. Наличие 
потребности в 
диагностическом 
взаимодействии 
с психологом и 
родителями

Структуриро-
ванная реф-
лексия своей 
профессио-
нальной дея-
тельности.
Адекватная 
самооцен-
ка своих 
действий, 
постоянный 
самоанализ 
педагогиче-
ской деятель-
ности

Исследования последнего времени убедительно 
показали, что творчество в любой сфере неотдели-
мо от профессионализма деятельности в этой сфере  
(А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.К. Маркова, Л.М. Ми-
тина, В.А. Пономаренко, А.Р. Фонарев и др.), поэтому 
важнейшим психологическим условием формирова-
ния профессиональной личности педагога-лингвиста 
и важнейшим показателем профессионализма педаго-
га-лингвиста является высокий уровень творчества [8].
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Аннотация

Новый вид березы и новое местонахождение Betula pendula  
на территории Нахчыванской Автономной Республики

А.Ш. Ибрагимов, Ф.Х. Набиева

Впервые авторами выявлен новой для флоры Нахчыванской АР Betula raddeana Trautv. (в культуре) из 
рода Betula L. (Betulaceae Dumort.). Обнаружен 02.12.2017 г. в городе Нахчыван. Выявлены также новые 
местонахождения Betula pеndula Roth. в Ордубадского района окр. сел. Парагачай, Агдара, между сел. Маз-
ра – Урмыс, в окр. сел. Билав, Парага и между Билав – Тиви 1600–2600 м над ур. м. в Ордубадском районе. 
Изучено их народнохозяйственное и медицинское значение.

УДК 581.96 (95)
DOI  10.21661/r-467642

Ключевые слова: семейства, род, вид, новый, береза, местонахождения.

Abstract

New species of birch and a new location of Betula pendula on the territory 
of the Nakhchyvan Autonomous Republic

A.Sh. Ibragimov, F.Kh. Nabieva

For the first time the authors have revealed a cultural species Betula raddeana Trautv. of the genus Betula L. 
(Betulaceae Dumort.), for the flora of the Nakhchivan AR collected 02.12.2018 in the city of Nakhchivan. New 
locations of Betula pendula Roth. were also revealed Ordubad district – Paragachay, Agdara, between the villages 
of Mazra and Urmys, in the vicinity of the settlements of Bilav, Paraga and Bilav-Tivi 1600–2600 m above sea level. 
The birch species are of national economic and medical importance.

Keywords: family, genus, species, new, birch, locations.

В настоящее время одним из современных 
важнейших геоботанических исследований 
признается комплексное изучение экобио-

морф как основа познания структуры растительных 
сообществ. Выявление состава экобиоморф в рас-
тительном покрове и выяснение их роли в сложении 
фитоценозов позволяют изучить историю и закономер-
ности формирования, строение и динамику раститель-
ных сообществ, и их отношение к окружающей среде. 
Экобиоморфы – это адаптационные системы, сформи-
ровавшиеся и существующие в определенной обста-
новке. Экобиоморфы, свойственные той или иной тер-
ритории, могут служить индикаторами ее природных 

условий. Высокий континентальность климата, суро-
вые зимы, сухое и знойное лето, сильно пересеченный 
рельеф, преобладание примитивных, сильно скелет-
ных почво-грунтов, а также скал и осыпей на склонах, 
подверженных эрозионным процессам, оказали силь-
ное влияние на формирование современной раститель-
ности. Преобладающими типами растительности здесь 
являются пустынная, полупустынная, нагорно-ксеро-
фитная и горно-степная; в меньшей степени развиты 
луга и совсем слабо – леса [8; 10, с. 90–95].

Всестороннее исследования и оценка современного 
состояния лесных экосистем является одним из основ-
ных вопросов для их рационального использования, 
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восстановления и охраны. В дале-
ком прошлом исследуемый регион 
был заняты лесами (более 30 тыс. 
га), однако в результате система-
тической вырубки резко сократил-
ся их ареал [3, с. 46; 4, с. 19–23;  
5, 117–123; 6, с. 32–33; 7, с. 63–71]. 
В настоящее время в Нах. АР ле-
сов очень мало, в локальной фор-
ме можно встретить всего лишь 
несколько лесных массивов, ко-
торые находясь во взаимосвязи с 
ксерофитной растительностью гор 
и субальпийской растительностью, 
образуют специфические форма-
ции лесных сообществ, характер-
ные для этого региона. Основной 
причиной этого является резко кон-
тинентальный климат и особенно-
сти орографических условий. Под 
лесами данного района исследова-
ния залегают горнолесные почвы. 
Общее количество выпадающих 
осадков равно 660 мм. В засушли-
вые годы этот показатель снижает-
ся до 370–400 мм. Лесные угодия 
в зависимости от вертикальной и 
горизонтальной зональности раз-
мещены по разному: на высоте 
1800–2400 (2600) м равномерно, 
отдельными пятнами встречают-
ся в ущельях, а на склонах гор с 
крутизной 10–40° носят интразо-
нальный характер. 2500 га лесных 
площадей расположены в Шахб-
узском, 400 га в Джульфинском, 
840 га в Ордубадском районах. В 
Джульфинском районе лесные мас-
сивы приурочены к Биченаку, Бата-
бату, в Шахбузском районе лесные 
угодья расположены вблизи сел. 
Арафса, Лакатаг (Хазинадара, Тин-
гелик, Караторпаклык, Венли-да-
ра, Гявик, Гянджи, Кола и Думан). 
Здесь отмечены также леса Сафа-
ралы, Алджафар, Калба-Орудж. В 
Ордубадском районе леса Тиллек, 
Палыдлыдере, Юхары Джалил, 
Ашагы Джалил, Талалар и Азна-
мер. Помимо островных дубовых 
лесов, на территории края отмече-
ны березняки и можжевельниковое 
редколесье. Впервые Л.И. Прилип-
ко [8] для Нах. АР была предложе-
на следующая классификация лес-
ной растительности: дубовые леса, 
ясенево – дубовые, боярышнико-
вое – дубовые, светлые леса каме-

нистых южных склонов, арчевые 
леса горных ущелий, речных долин 
и вторичные кустарниковые леса. 
Однако следует что в этой класси-
фикации не отражено с исчерпыва-
ющей полнотой богатство этих ле-
сов. С этой целью нами было про-
ведено детальное геоботаническое 
изучение леса и кустарники, свя-
занные с высокогорными лугами  
[1, с. 168–170; 5]. На основе про-
веденных крупномасштабных 
исследований нами составлена 
многоступенчатая классификация, 
включающая 4 классов формаций, 
23 формаций и 23 ассоциаций. 
Основным строителем горных ле-
сов Нах. АР является дуб восточ-
ный Quercus macranthera Ficsh. 
et C.A. Mey. ex Hohen иногда к 
нему примешивается иберийский 
дуб Quercus iberica Stev. и Quercus 
boisseri Reut. Подробно описаны 
горные лесные формации края, за-
нимающие всего лишь 3376 га. Они 
малопродуктивны, низкорослы и 
малопригодны в хозяйственном от-
ношении, но в ландшафтном плане 
играют важную роль. Главенству-
ющее значение принадлежит ду-
бовым и боярышниковым лесам, 
представленным разными вари-
антами. Эдификаторы, которое в 
условиях высокогорий имеют ши-
рокую экологическую амплитуду, 
проявляют большую пластичность, 
образуют экоморфы и формируют 
множество сообществ. Дубовые 

Рис. 1. Криволесье из Betula pendula Roth.

леса носят парковый характер, 
изобилуют сухостоем и суховер-
шинными отложениями. Высоко-
горные дубовые леса – Querсеtа, 
по сравнению с другими лесны-
ми формациями распространены 
довольно широко. Дубовый лес, 
формируясь на юго-восточных, 
северо-восточных и северо-запад-
ных склонах гор, поднимается до 
высоты 1800–2400 (2600) м. Изо-
лированные друг от друга крутыми 
каменисто-щебенистыми склона-
ми, безлесными площадями они 
приобрели форму парковых на-
саждений. В такой форме дубовый 
лес развивается как в чистом, так и 
в смешанном виде. Чисто дубовые 
леса встречаются в массивах Биче-
нака, Батабата, Юхары Джалилли, 
Палыдлыдере и Гявика.

Березовые леса в пределах Нах. 
АР впервые нами обнаружено 
криволесье из Betula pendula Roth  
[2, с. 46]. Представитель третично-
го периода – долголетия B. pendula 
достигает высоты 7–8 м, диаметр 
кроны равен 4–5 м, толщина ствола 
25–30 см. Криво ствольная береза 
образует рощи в субальпийском 
поясе преимущественно на высоте 
2400 м (2600 м). В частности, до-
статочно широко, она представле-
на на верхней границе леса Тиллек 
Ордубадского района под названи-
ем леса Ашагы Джалил и Юхары 
Джалил. В березняке встречаются 
также Quercus macranthera Ficsh., 
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Рис. 2. Кривая ствола Betula pendula Roth.

Quercus macranthera); дубово-ясе-
нево-березовая (Betula pendula + 
Fraxinus excelsior + Quercus 
macranthera); березово-облепихо-
вая (Betula pendula + Hyppophae 
rhamnoides); березово-кленовая 
(Betula pendula + Acer iberica); ясе-
нево-березовая (Fraxinus exelsior + 
Betula pendula); ивово-высокотрав-
но-березовая (Betula pendula + 
Salix caprea + Altherbosa). На от-
носительно периферийных участ-
ках леса береза смешивается с 
двумя видами (Salix caprea L., S. 
phlomoides) и образует ивовый 
березняк (Betuleto-Salicetum), где 
отмечены Cotoneaster multiflorus 
Bunge и Sorbus persica Hedl.

Новая местонахождения бере-
зовая леса 24.06.2014г. на высоте 
2750–2800 м обнаружено Т.Г. Та-
лыбовым и А.Ш. Ибрагимовым 
гора Союг Ордубадского района. 
Высокотравный березняк развит 
на относительно менее влажных 
северных склонах. Травостой 
здесь очень высок и некоторые 
виды достигают 1,5–2,0 м. Основ-
ные представители его Senecio 
othonnae Bieb., Aconitum nasutum 
Reichenb., Doronicum macrophyllum 
Fisch., Heracleum trachyloma Fisch., 
Antriscus sylvestris Hoffm., Conium 
maculatum L. Видовой состав ду-
бово-ясенево-березовых ассоци-
аций очень богат и разнообразен. 
Нами для этой ассоциаций выделе-
но более 60–65 видов, из них око-

ло 30–40 являются постоянными 
спутниками: Primula macrocalyx 
Bunge, Rindera lanata, Campanula 
trautvetteri Grossh., Papaver 
orientale, Ornithogalum ponticum 
Zahar., Aconogonon alpinum (All.) 
Schur, Agrimonia eupatoria L., Fil-
lipendula vulgaris Moench., Thal-
ictrum minus, Berberis vulgaris L., 
Origanum vulgare L., Rosa sos-
nowsyana, Juniperus sabina L., Pip-
tatherum virescens (Trin.) Boiss., Al-
opecurus aequalis Sobol., Asyneuma 
campanuloides Bornm., Seseli peuce-
danoides, Pastinaca armena Fisch., 
Sedum gracile C.A.Mey., Libanotis 
transcaicasica Schischk., Trifolium 
pratense.

Поиск других местонахожде-
ний, дикорастущие или культурные 
виды березы нами всегда интере-
совал. Наконец, 2018 г. в городе 
Нахчыван обнаружили для флоры 
автономной республики второй вид 
Betula raddeana Trautv. (в культуре) 
в состоянии плодоношение. Ме-
стонахождения вида является, ал-
лея мечет Турции. Здесь отмечено  
3 древесные экземпляры с высотой 
3,5 м где, интродуцированы с целью 
обогащение озеленении (рис. 3).

05–06.12.2018 г. во время экс-
педиции по изучению плодово-я-
годные ресурсы региона выявлено  
2 новые местонахождения Орду-
бадском районе. 1. Северо-запад-
ном части селений Пазмари – Ур-
мыс на высоте 1600–1800 м над ур. 
моря. Месторасположения крутые, 

Рис. 3. Betula raddeana Trautv.

Q.iberica Stev., Fraxinus exelsior L., 
Viburnum montana L., Sorbus graeca 
Schauer, Acer ibericum Bieb., Pyrus 
salicifolia Pall., P. syriaca Boiss., 
Malus oriantalis Uglitzk., Prunus 
divaricata Ledeb., а из травянистых 
растений-Heracleum trachyloma 
Fisch., H. pastinacifolium C.Koch, 
Briza minor L., Chamaemelum 
monticolum Boiss. et Huet., Trifolium 
canescens Willd, Polygala anatolica 
Heldr., Malva oriantalis Uglitzk., 
İnula helenium L. и др. Выявлены 
новые местонахождения Betula 
pendula в долине Гильянчая, вбли-
зи сс. Билав, Парага, Бухруд Орду-
бадского района (рис. 1).

Здесь она встречаются мелкими 
группами и образует смешанные 
фитоценозы с Salix alba L., S. wil-
helmsiana Bieb., Populus euphratica 
Oliver, P. gracilis Grossh., Ulmus gla-
bra Huds., U. scabra Mill., а также 
кустарниками как Rosa canina L., 
Crataegus orientalis Pall. ex Bieb., 
C. meyeri Pojark. а в 2003г. обнору-
жена на г. Союг (2400–2600 м), ко-
торое образует чистые березовые 
леса Betuleta. Создает новое сооб-
щества с другими древесно-кустар-
никовыми породами как Sorbus 
graeca Schauer, Acer ibericum Bieb. 
и др. Большая часть травостоя со-
стоит из представителей субаль-
пийской растительности. Форма-
ция Betuleta в исследуемом регио-
не представлена 6 ассоциациями: 
дубово-березовая (Betula pendula + 
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каменисто-скальные склоны, овраги, ущелье и древес-
но-кустарниковой заросли с травянистым покровом. 
Здесь высота береза достигает 7–8 м. Проективный по-
кров составляет 95–98%. Она на древесно-кустарни-
ковых зарослях с участием Salix phlomoidts, S. caprea, 
Prunus divaricata, Pirus salicifolia, Rosa canina, 
R. corumbifera, Acer campestre является доминантам и 
занимает первый ярус. А в лесах с Quercus 
macranthera, Q. iberica, Frachynus exelsior, Juniperus 
foetidissima и др. занимает второй ярус.

Вторая местонахождения вида обнаружено вдоль 
в берега р. Парагачай, рудник Парагачай и Агдара. 
Это местонахождения труднодоступное, довольно 
огромные и занимает обширные территории. Место-
расположения крутые, каменисто-скальные склоны, 
овраги, ущелье и россыпи. Здесь преобладает деревья, 
кустарники и травянистые растения. Отмечено около 
115–120 видов растений. Часто встречаются 65–70 
видов. Проективное покрытие составляет 98–100%. 
Видовой состав данного фитоценоза богат и разно-
образен. Преобладает плодовые породы деревьев и 
кустарники. Такие как, Malus orientalis Uglitzk., Pyrus 
zangezura Maleev, P. salicifolia Pall., Prunus divaricata 

Ledeb., Cotentaster integerrimus Medik., C. melanocarpus 
Fisch., Rhus coriaria, Crataegus orientalis Pall. ex Bieb., 
C. meyeri Pojark., Rosa canina L., R. rahinii Boiss.  
et Bal. из других пород – Acer ibericum Bieb.,  
A. campestre L., Salix alba L., S. caprea L., Swida australis 
Pojark., Rhamnus cathartica L., Lonicera iberisa Bieb. и 
др. Травянистый покров богат кормовым, лекарствен-
ным, эфирно масличным (Grammosciadium platycarpum 
(Boiss. et Hausskn.) Schischk., Ziziphora biebersteiniana 
Grossh., Prongos ferulaсea (L.) Lindl.) и другим полез-
ным растением. Из редких растение выключенных 
в Красную книгу растений имеются Nectaroscordum 
tripedale Grossh.

Таким образом, в результате долголетних (1970–
2017) исследование флоры и растительности края вы-
явлено 2 вида березы: Betula pendula Roth., B. raddeana 
Trautv. и около 10 новые местонахождение для Betula 
pendula Roth. Она выключено нами в «Красную Книгу» 
Нахчыванской Автономной Республики [9, с. 298–300], 
а все обнаруженные местонахождение взято под кон-
троль Ордубадском Национальном Парке для охраны. 
Целесообразно заниматься их интродукции введению 
в культуре и использовать озеленении.
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Аннотация

Использование нетрадиционных удобрений  
для повышения почвенного плодородия и урожайности  
подсолнечника в условиях Северо-Востока Казахстана

С.М. Кульжанова, Ж. Ботбаева, К. Мухаметкаримов

В статье приведены данные исследования, которые проводились в 2015–2016 гг. в северо-восточной ча-
сти Казахстана. В экспериментах было исследовано влияние различных доз нетрадиционного удобрения 
совместно с минеральным удобрением на урожайность подсолнечника. Применены различные дозы и со-
отношения минеральных удобрений, которые могут повлиять на урожай подсолнечника. В качестве исход-
ного материала взяты сорта подсолнечника российской селекции Заря и гибрид Фортими селекции США и 
нетрадиционные удобрения – цеолит. С целью определения влияния на плодородие почв изучены агрохи-
мические характеристики почв земельных участков и содержания подвижных форм элементов питания. В 
статье исследованы основные агрохимические характеристики и содержание подвижных форм элементов 
питания почв земельных участков.

УДК 633.854.78:630*231.332(574.22) (045)
DOI  10.21661/r-466454

Ключевые слова: подсолнечник, урожайность, плодородие почв, цеолит, минеральные удобрения.

Abstract

The use of alternative fertilizers to increase soil fertility  
and yield of sunflower in North-Eastern Kazakhstan

S.M. Kulzhanova, Zh. Botbaeva, K. Muhammadkarimov

The article contains data from studies conducted in 2015–2016 in the North-Еastern part of Kazakhstan. In the 
experiments the effect of various doses of non-traditional fertilizer together with mineral fertilizer on the yield of 
sunflower was investigated. Various doses and ratios of mineral fertilizers have been applied, which can affect the 
yield of sunflower. As a source material, varieties of sunflower of Russian breeding Zarya and a hybrid of Fortimi USA 
breeding and non-traditional fertilizers – zeolite are taken. In order to determine the effect on the fertility of soils, the 
agrochemical characteristics of soils in land areas and the content of mobile forms of nutrients were studied. The main 
agrochemical characteristics and content of mobile forms of nutrients for soil of land plots are investigated in the article.

Keywords: sunflower, yield, soil fertility, zeolite, mineral fertilizers.

Цеолиты – это группа высокодисперсных 
каркасных силикатов с наиболее выражен-
ными среди минералов ионно-обменными и 

сорбционными свойствами [1–3].
Использование цеолитов в сельском хозяйстве 

способствует повышению эффективности действия 

удобрений, улучшению водно-физических свойств, 
агрохимических свойств почвы и увеличению урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Благодаря своим 
уникальным свойствам, наличию макро- и микроэле-
ментов природные минералы могут применяться в ка-
честве регуляторов физико-химических свойств почв, 
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способны удерживать гумусовые вещества, питатель-
ные элементы удобрений, обогащая прикорневой слой 
питательными веществами и предохраняя их от вымы-
вания, а также предотвращать накопление нитратов, 
пестицидов в растениеводческой продукции. Кроме 
того, цеолиты способствуют улучшению аэрации почв, 
снижению кислотности почвенного раствора, повыше-
нию водоудерживающей и поглотительной способно-
сти почв [5–8].

Целью статьи является использовать нетрадици-
онных удобрений для повышения почвенного плодо-
родия и урожайности подсолнечника в условиях Севе-
ро-востока Казахстана.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в 2015–2016 годах в Се-

веро-восточной части Казахстана. Схема опыта пред-
усматривала изучение влияния разных норм и сочета-
ний минеральных удобрений и природных цеолитов 
Чанканайского месторождения. В опытах изучали дей-
ствие природных цеолитов осадочного происхождения 
в дозах от 1,0 до 5,0 т на гектар. Цеолиты залежей Чан-
канайского месторождения содержат более 30 микро- и 
макроэлементов: в том числе калий, кальций, магний, 
железо, марганец, молибден, медь, цинк, кобальт и др.

Из минеральных удобрений использовали двойной 
гранулированный суперфосфат. Дозы удобрений рас-
считывают на опытную делянку согласно схеме опыта.

Схема опыта представляла опытный участок, кото-
рый был разбит на делянки в трехкратной повторно-
сти, площадь посевной делянки составила 71 м2; схема 
включала в себя следующие варианты расположенные 
рендомизированным способом: контроль (без удобре-
ний), Р30, Цеолит 1 т/га, Цеолит 3 т/га, Цеолит 5 т/га, 
Цеолит 1 т/га + Р30, Цеолит 3 т/га + Р30, Цеолит 5 т/га 
+ Р30.

В качестве исходного материала были взяты сорт 
подсолнечника российской селекции Заряи гибрид 
Фортими селекции США. Сорт Заря является ранне-
спелым, вегетационный период 93–100 дней, маслич-
ность семянок 50–53%, лузжистость 22–25,5%. Зару-
бежный гибрид Фортими отличается выравненностью 
растений по высоте, диаметру корзинки, одновремен-
ным цветением и созреванием. Масличность – 49,9–
50,5%, лузжистость – 26–42%. Раннеспелый, вегетаци-
онный период 100–108 дней.

Результаты исследований и их обсуждение
Опытный участок занимает подзону темно-кашта-

новых почв. Механический состав от супесчаного до 
среднесуглинистого. Почвы характеризуются следу-
ющими показателями: реакция почвенного раствора 
изменялась по годам от среднекислой до слабокислой, 

гидролитическая кислотность варьировала от 3,62 до 
4,08 мг-экв/100 г почвы. В связи с высокими показа-
телями суммы поглощенных оснований, почва имела 
высокую степень насыщенности основаниями, которая 
слабо изменялась по годам исследований 40,29–44,2% 
(в слое 0–40 см).

Агрохимическая характеристика земельных участ-
ков представлена в таблице 1.

По степени обеспеченности подвижными формами 
азота и фосфора почвы относятся кочень низко и 
низкообеспеченным. По содержанию гумуса почва 
опытных участков относится к малогумусным.

В вегетационный период, вследствие частых 
ветров, почвы подвергаются ветровой эрозии. Поэтому 
к основным агротехническим мероприятиям относят 
противоэрозионные, это – ориентация длинных сторон 
полей севооборотов и пастбище – сенокосооборотов 
поперек преобладающих эрозионно – опасных ветров, 
умеренные выпасы скота и его размещение на пастбищах, 
введение полосных почвозащитных севооборотов с 
50% многолетних трав в защитных полосах и др. Так 
же, почвы отличаются малым содержанием гумуса и 
минеральных питательных веществ, что в свою очередь 
требует улучшение, сохранение и воспроизводство 
плодородия почвы [6–9].

Наивысшее содержание гумуса показало на 
варианте цеолит 5 т/га в слое 

0–30 – 1,5%, что говорит о низком содержании 
гумуса в почве. По градации И.В. Тюрина оптимальное 
содержание гумуса в темно-каштановых почвах 
является 3–4%.

Анализ результатов подвижных форм в таблице 2 
показывает, содержание легкогидролизуемого азота 
весной в слое 0–30 см контрольного варианта без 
удобрения на делянках составило 32,6 мг/кг почвы. 
На удобренных вариантах в зависимости от вида, 
доз и соотношений удобрений в верхнем горизонте 
в слое 0–30 см увеличение легкогидролизуемого 
азота составило от 6,0 до 18,0 мг/кг, а на вариантах с 
разными дозами цеолита и Р2О5 30 кг/га содержание 
азота увеличилось от 3,6 до 10,8 мг/кг почвы. При 
этом все варианты опыта имели очень низкую 
обеспеченность легкогидролизуемым азотом весной. 
Это объясняется холодной весной из-за чего была 
подавлена нитрификация в почве, что согласуется с 
данными осеннего срока определения [10–12].

Содержание подвижного фосфора в 0–30 см слое 
почвы составило 8,4 мг/кг, от внесения Р30 при посеве 
содержание подвижного фосфора повышалась на 1 мг/
кг почвы, а в подпахотном горизонте всех вариантов 
содержание Р2О5 не превысило 6,0 мг/кг почвы.

Таблица 1
Основные агрохимические характеристики почв земельных участков

N щелочногидролиз Подвижный фосфор Гумус Кислотность
мг/кг 
почвы

группа  
по содержанию

мг/кг 
почвы

группа  
по содержанию % группа  

по содержанию рН группа

99,4 1 14 2 1,8 1 6,6 5
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в сторону увеличения. На контрольном варианте при 
определении в весенний период содержание обменного 
калия составило 284 мг/кг, а при весеннем периоде 
исследования оно составило 244 мг/кг. Это объясняется, 
с тем что полученные показатели зависели с высокими 
атмосферными осадками и увеличения количеств 
водорастворимого калия [13–15].

В наших опытах различные дозы и соотношения 
минеральных удобрений оказали различные действия 
на урожай подсолнечника. Урожайность семян сортов 
и гибридов подсолнечника приведены в таблице 3.

Следует отметить, что значительное влияние на 
урожайность культуры оказывали погодные условия 
вегетации, особенно обеспеченность влагой.

Максимальная урожайность наблюдается у Фортими 
в вариантах Р30 и Цеолит 3 т/га + Р30. По полученным 
данным урожайность сорта Фортими превышает 
урожайность сорта Заря. У сорта Фортими урожайность 
увеличилась в 1,46 и у Зари в 3 раза по сравнению с 
контрольным       вариантом.       Высокая   урожайность 

По содержанию подвижного фосфора почва 
опытного участка имеет очень низкую обеспеченность. 
Содержание обменного калия на контрольном 
варианте составило (0–30 см) 244 мг/кг, в зависимости 
от доз и видов удобрений содержание обменного калия 
увеличивается по всем вариантам опытных делянок, 
но за пределы средней обеспеченности (210–300 мг/кг) 
выходят варианты 5, 7, 8 разными дозами удобрения.

Осенью под посевом наблюдается значительное 
увеличение легкогидролизуемого азота, так на 
контрольном варианте содержание его составило  
84,0 мг/кг почвы при весеннем содержании 32,6 мг/кг. 
Такое же увеличение азота обнаружилось и в подпахотном 
(30–50 см) слое почвы. Несмотря на это обеспеченность 
легкогидролизуемым азотом остается очень низкой.

По содержанию подвижного фосфора наблюдается 
увеличения Р2О5 на всех удобренных вариантах, 
но относительно заметное повышение содержания 
подвижного фосфора на вариантах 2; 3; 7; и 8. На этом 
поле, содержание обменного калия имеет тенденцию 

Таблица 2
Содержание подвижных форм элементов питания

№ 
п/п

Варианты 
опыта

Глубина, 
см

Подвижные формы элементов питания, мг/кг
весна осень

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 Контроль 0–30 32,6 8,4 244 84,0 7,9 284
30–50 30,4 5,4 120 56,0 5,2 166

2 Р30

0–30 34,2 8,9 262 95,2 10,8 289
30–50 28,4 3,5 136 50,4 7,5 212

3 Цеолит1т/га 0–30 38,6 9,0 320 89,6 9,7 299
30–50 21,8 4,8 130 57,4 2,4 101

4 Цеолит3т/га 0–30 60,6 7,6 270 95,2 8,1 236
30–50 34,2 4,4 200 56,0 3,2 334

5 Цеолит5т/га 0–30 52,4 7,4 300 91,0 8,1 230
30–50 22,6 4,3 142 58,8 2,8 99

6 Цеолит1+Р30

0–30 36,8 6,8 286 65,8 8,1 283
30–50 26,2 6,0 184 61,6 3,1 98

7 Цеолит3+Р30

0–30 52,8 7,8 305 95,2 9,3 282
30–50 30,4 5,7 178 68,6 4,0 118

8 Цеолит5+Р30

0–30 53,4 8,0 312 98,0 10,0 288
30–50 25,4 5,8 160 56,0 2,8 124

Таблица 3
Урожайность семян сортов и гибридов подсолнечника в зависимости от уровня корневого питания, т/га

Опыт Фортими Заря
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Контроль (б/у) 2,29 2,17 1,11 2,14
Р30 2,64 4,30 1,33 2,45
Цеолит 1 т/га 2,70 3,68 1,54 2,07
Цеолит 3 т/га 2,32 2,87 1,82 3,55
Цеолит 5 т/га 2,10 2,47 1,55 3,03
Цеолит1 т/га + Р30 2,48 2,27 1,88 3,00
Цеолит 3 т/га + Р30 2,62 2,70 1,49 3,47
Цеолит5 т/га + Р30 3,03 3,19 1,48 3,33
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наблюдается при парных комбинациях, т.е. применения 
цеолита совместно с фосфорными удобрениями.

Заключение
В результате применение различных доз удобрений 

нами были получены результаты повышения 
содержания подвижного фосфора в 0–30 см слое почвы 
и составило 8,4 мг/кг. Содержание обменного калия на 
контрольном варианте составило (0–30 см) 244 мг/кг, 
замечается увеличения по всем вариантам.

Максимальная урожайность наблюдается у 
Фортими в вариантах Р30 и Цеолит 3 т/га вместе с 
фосфорным удобрением 30 кг на гектар. У сорта 
Фортими урожайность увеличилась в 1,46 и у Зари  
в 3 раза по сравнении с контрольным вариантом.

Таким образом, за время постановки опытов, из всех 
изученных вариантов самыми оптимальными вариантами по 
показателям урожайности являются применение 3 и 5 тонн 
природных цеолитов совместно с фосфорным удобрением.
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Аннотация

Роль профсоюза в реализации трудовых договоров  
и коллективных договоров на предприятиях во Вьетнаме

Нгуен Тху Ха

В рамках предприятий демократия и осуществление демократии имеют основное содержание в сфере тру-
да и занятости. Реализация демократии на предприятиях с целью строительства и развития гармоничных и 
стабильных трудовых отношений с участием многих заинтересованных субъектов, в том числе профсоюз-
ных организаций, как представителей защиты прав и законных интересов работников имеет важную роль. 
Роль профсоюзов в строительстве и развитии гармоничных, прогрессивных трудовых отношений заключа-
ется в повышении эффективности осуществления демократии в бизнесе с большим количеством контента 
и более конкретными мерами. В данной статье упоминаются некоторые вопросы о роли вьетнамского про-
фсоюза в строительстве и контроле за исполнением коллективных договоров на предприятиях.

УДК 31
DOI  10.21661/r-467120

Ключевые слова: профсоюзная организация, трудовые договоры, коллективные договоры, трудящиеся.

Abstract

The role of trade union in implementation of labor agreements  
and collective agreements in enterprises in Vietnam

Nguyen Thu Ha

Within the enterprises, democracy and the democracy implementation have a basic content in the field of labor and 
employment. The democracy plays an important role at the enterprises that are implemented for the purpose of 
building and developing harmonious and stable labor relations with the participation of many stakeholders including 
trade union organizations as representatives of the protection of the workers’ rights and legitimate interests. The 
role of Vietnam trade union in building and developing harmony of labor relations is to increase the effectiveness 
of the implementation of democracy in business with more content and more concrete measures. This article 
mentions some questions about the role of Vietnam trade union in building, signing and executing and monitoring 
the implementation of collective agreements at enterprises.

Keywords:  trade-union organization, labor agreements, collective agreements, employees.

Можно сказать, что роль профсоюзов в 
трудовых договорах и коллективных до-
говорах является одним из основного со-

держания, которые упоминаются в Трудовом кодексе, 
впервые были опубликованы государством в услови-
ях строительства и развития рыночной экономики во 
Вьетнаме (Трудовой кодекс в 1994 году). Это происхо-
дит в условиях рыночной экономики, чтобы создать и 

развить трудовые отношения гармонично, прогрессив-
но, все работодатели и работники на предприятиях с 
секторами экономики нужны подписать трудовые до-
говоры и коллективные договоры, трудящиеся должны 
заключить коллективные договоры с работодателями. 
Это два важных правовые необходимые документы 
для работников и особенно для местных профсоюзов в 
осуществлении своих роли на предприятиях.
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Для развития практиков, в Трудовом кодексе трудо-
вой договор и коллективный договор были дополнены 
и исправлены в 2002, 2006, 2007 и 2012 годах, были 
созданы правовую основу для улучшения трудовых 
норм, чтобы установить трудовые отношения между 
субъектом и регулировать связанные общественные 
отношения.

Трудовой договор [1] – соглашение между работо-
дателем и работником, в соответствии с которым рабо-
тодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, законами и иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, содержащими нор-
мы трудового права, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим согла-
шением трудовую функцию, соблюдать действующие в 
организации правила внутреннего трудового распоряд-
ка. Трудовой договор [4] – документ, подтверждающий 
юридическое соглашение между работниками и ра-
ботодателями по поводу заработной платы занятости, 
условия труда, права и обязанности каждой из сторон 
в трудовых отношениях. Во Вьетнаме, трудовой дого-
вор был предусмотрен в Трудовом кодексе, впервые 
опубликован в 1994 году. До сих пор с поправками в 
Трудовом кодексе, этот документ завершается, в том 
числе профсоюзная организация играет важную роль в 
заключении и прекращении трудового договора между 
работниками и работодателями.

Коллективный договор [2] – правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения в органи-
зации (на предприятии) и заключаемый работниками 
и работодателем в лице их представителей. Коллек-
тивный договор [4] – письменное соглашение между 
работниками и работодателями об условиях труда, ко-
торые два стороны достигнут посредством коллектив-
ных переговоров. Наряду с трудовым договором, кол-
лективные трудовые договора были обязаны по закону 
очень скоро (глава V Трудового кодекса 1994 года). Эти 
важные правовые документы для создания и развития 
гармоничных и прогрессивных трудовых отношений 
на предприятиях, на производстве и бизнесе, в кото-
рых профсоюзы определяются лидером, организаци-
ей, состоявшейся, собирающейся работников принять 
участие в переговорах, а также профсоюзы являются 
представителями работников в заключении коллектив-
ных трудовых договоров с работодателями.

После более чем 20 лет, в Трудовом кодексе, законы 
в труде и трудовые договоры и трудовые соглашения 
реализуются в производственном бизнесе и на пред-
приятиях в социалистически ориентированной рыноч-
ной экономики во Вьетнаме, показываются положи-
тельные аспекты и ограничения:

1. Трудовой договор. Законы о трудовых договорах 
являются важным вкладом в развитие трудовых отно-
шений во Вьетнаме по ориентированному рынке, по-
степенно способствовать формированию и развитию 

рынка труда здорово. Положение закона о трудовых 
договорах в настоящее время регулируется в основном 
движении на рынке труда, обеспечивая гибкость, сво-
боду, доброву стороны в трудовых отношениях. Полу-
чить эти результаты нельзя упомянуть о роли профсо-
юзных организаций, в первую очередь о роли местных 
профсоюзов на производственных и коммерческих 
предприятиях.

Тем не менее, некоторые положения действующих 
трудовых договоров являются недостаточным, или без 
необходимых нормативных документов, например по-
ложения о типе трудового договора; прекращение тру-
довых договоров с отказом от курения процедуры на 
пенсию; порядок прекращения трудовых договоров; 
правовые последствия и механизмы для обработки 
недействительных трудовых договоров; выходное по-
собие, пособие в связи с потерей работы; положения 
испытательного срока, испытательный срок; положе-
ния о содержании трудовых договоров; условия для 
прекращения трудовых договоров; и т. д. [5].

В процессе реализации закона по вопросам трудово-
го договора возникают также многие недостатки. Такие, 
как общие неправильные типы договора затрагивают 
интересы работников. Содержание заключения трудо-
вых договоров ещё отрывочно, и не гарантируется ми-
нимальное содержания по предусмотренному закону. 
Статус прекращения договора труда, статус увольнения 
работников незаконно проходит часто, и трудовые спо-
ры возникают, и т. д. Одной из причин такой ситуации 
является роль представителя профсоюзов, профсоюз-
ных сотрудников в этих местах – ещё слабые, и они не-
способно удовлетворят требования практики.

2. Коллективные договоры. Содержание коллектив-
ных договоров на многих предприятиях было гораздо 
более благоприятным для работников, чем положения 
закона.

Конкретное содержание можно назвать следующие: 
безопасности труда, заработные платы, режим подъе-
ма заработной платы, рабочее время, время отдыха, 
режим для здоровья пособия при прекращение тру-
довых договоров, подарки на день рождения, гранты 
чрезвычайно сложные, эмуляция и других программ 
социального обеспечения и т. д. Одной из причин мо-
жет быть видно является продвижение роли – в каче-
стве представителя трудящихся в профсоюзных орга-
низаций, профсоюзных кадров на этих предприятиях. 
Однако, тот факт, что до сих пор число коллективные 
договоры и заключение трудовых договоров проходят-
ся на предприятиях, в соответствии с порядком и про-
цедурами, предписанной по-прежнему низко. Многие 
предприятия создают коллективные договоры форма-
лизмо, сделко. Таким образом, качество коллективного 
договора является невысоким, в основном просто ско-
пирует содержание Трудового кодекса. Многие работо-
датели и даже комитет низовых профсоюзов не знают 
о важности трудовых соглашений коллектива, поэтому 
не заинтересованы в переговорах, разработке и подпи-
сании коллективных договоров.



Интерактивная наука | 1 (23) • 201866

Социология

Разработка и подписание коллективных договоров 
в настоящее время поддерживается и рутина на госу-
дарственных предприятиях, акционерных предприя-
тий, некоторые предприятия ПИИ. Оставшийся боль-
шинство частных предприятий не заинтересованы во 
ведение переговоров и заключение коллективных до-
говоров по предусмотрено законом.

Из-за производства и бизнеса в трудности, мно-
гие предприятия «уклонились» закрытое социальное 
страхование, страхование на случай безработицы, не 
заинтересованы в строительстве, подписании коллек-
тивного договоров, влияющих отрицательно на права 
трудящихся.

Учреждение вести переговоры и заключать коллек-
тивные договоры прибегли директоров, руководителей 
отделов внутри некоторых предприятий. Это, очевид-
но, неправильно, выражает наложено на трудящихся. 
С другой стороны, что не делает правило, или вредно 
для трудящихся, бизнес-лидеры «жестко» обеспечива-
ют и сотрудничают. Таким образом, чтобы обеспечить 
хорошую реализацию коллективных договоров, необ-
ходимо планировать совокупные коментары, особенно 
мнения трудящихся.

Причина такой ситуации является в значительной 
степени из-за низовых профсоюзных кадров, которые 
не понимают процесс и процедуру ведения перего-
воров и заключения коллективного договоров. Отряд 
профсоюзных кадров в основном в местных профорга-

низациях работают в порядке совместительства и часто 
меняется. В зависимости от работодателя профсоюз-
ные работники активно не рекомендуются для работо-
дателей о содержаниях переговоров о заключении кол-
лективных договоров. Подготовка содержания, соби-
рание мнения работников в переговорах коллективного 
договора не сосредоточены и тщательно подготовки. 
Организация коллективных консультаций по проекту 
коллективного договора ещё формализмы. Профсоюз-
ные работы недостаточно эффективны, в результате 
чего трудящихся не привязаны к профсоюзам. В то же 
время существует проблема с финансированием про-
фсоюзных мероприятий.

Вьетнамский профсоюз, представляющий работни-
ков, рассматривает коллективные договоры как правовое 
основание для предотвращения и разрешения трудовых 
споров, проводит переговоры и заключает коллективные 
договоры. Данное направление деятельности профсоюз-
ных организаций имеет сложную структуру (рис. 1).

По данным правого Института рабочих и профсою-
зов (Всеобщей конфедерации труда Вьетнама) 2015 г., 
подписанию коллективного договора не уделяется 
нужное внимание: только 25–30% частных предприя-
тий, предприятий с прямыми иностранными инвести-
циями и 13% кооперативов подписывают коллектив-
ные трудовые договоры. Перед подписанием трудового 
договора 97,8% работников проявили свою заинтере-
сованность в содержании договора. Этот процент был 

Рис. 1. Деятельность профсоюзов, направленная на подписание коллективных договоров [6, с. 67]
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выше в предприятиях с иностранными инвестициями 
(99,4%), самый низкий получен в обществах с ограни-
ченной ответственностью (96,4%).

В условиях глобализации, мощной и международной 
интеграции, очевидно, ограничение и недостатки нужно 
снижать и минимизировать негативное воздействие.

Вьетнамские трудящиеся в производственных и 
коммерческих учреждениях, предприятия с более чем  
90 миллионов вьетнамских людей стали гражданами со-
общества АСЕАН с почти 700 миллионов людей. Дан-
ные вопросы не создают не малые проблемы в выполне-
нии роли представителей профсоюзов на предприятиях 
в реализации трудовых законов, особенно о трудовых 
договорах и коллективных договоров на предприятиях.

В целях повышения качества реализации закона о 
трудовых договорах, трудовых соглашениях, нужно 
сосредоточиться на некоторых решениях:

Во-первых, повышение информированности о роли 
профсоюзных представителей в реализации закона о 
трудовых договоров, трудовых договоров в рамках пред-
приятия. Через различные формы, информационные ка-
налы, чтобы способствовать распространению в повы-
шения информированности работодателей и работников 
о важности трудовых договоров, коллективных догово-
ров, о роли профсоюзов в создании гармоничных тру-
довых отношений, о прогрессе в бизнесе, способствуя 
эффективной реализации местных демократии.

Во-вторых, после 20 лет осуществления трудового 
законодательства и трудовых договоров, коллективных 
договоров претерпели изменений и дополнений ряд. 
После 30 лет инноваций, в настоящее время Вьетнам 
вступил в стадии разработки нового периода, ускорен-
ной индустриализации, модернизации и международ-
ной интеграции, так что необходимость в пересмотре 
практики глубоких исследований науки, чтобы допол-
нить или изменить этот Закон, чтобы соответствовать 
требованиям нового периода развития страны.

В-третьих, необходимо в срочном порядке внести 
изменения и дополнения в Закон о профсоюзах, трудо-
вое законодательство в целом, так и трудовой договор, 
коллективные договоры. К настоящему времени уже 
появились новые элементы, когда Вьетнам вступил в 
сообщество АСЕАН, когда соглашение TPP вступает в 
силу. В контексте рынка труда АСЕАН открыто, наряду 
с трудом Вьетнам имеет возможность работать за рубе-
жом, иностранцы – во Вьетнаме работать.

В-четвертых, подготовка и переподготовка про-
фсоюзных работников отвечают требованиям прак-
тической реализации закона о трудовых договоров, 

коллективных договоров в процессе развития страны. 
В условиях рыночной экономики, международной ин-
теграции, чтобы сделать хорошую представительную 
роль в операции в целом, так и в реализации трудово-
го законодательства по трудовым договорам, коллек-
тивных договоров в частности, может потребоваться 
обучение профсоюзных кадров, способствуя квалифи-
кации, компетентности, языковые навыки, чтобы соот-
ветствовать требованиям новой эпохи.

В-пятых, продолжать совершенствовать правовую 
систему и политику по повышению потенциала пред-
ставителей профсоюзов на предприятии. В новом пе-
риод для обеспечения позиций относительной незави-
симости профсоюзов с владельцами бизнеса или рабо-
тодателями. Продолжать совершенствовать механизмы 
обеспечения того, чтобы профсоюзные работники на 
предприятиях в роли реализации, их функции, прежде 
всего, в механизме оплаты труда. Тот факт, что профсо-
юзные работники, которые решают успех или неудачу 
напрямую, в целях повышения качества реализации за-
кона трудового договора, коллективных договоров на 
предприятии. Если владельцы бизнеса, работодатели 
могут платить зарплату профсоюзных работников, это 
подорвет представительную роль профсоюзов, объеди-
нение в слабой позиции вести переговоры, соглашения, 
в реализации положений закона о трудовых договорах, 
коллективных договоров.

В качестве представителя трудящихся оперативное 
выполнение трудового законодательства по трудовым 
договорам и коллективных договоров, местные про-
форганизация на предприятиях с правами и обязан-
ностями: Наведение, консультирование трудящихся 
по вопросам прав и обязанностей работника при за-
ключении, реализации трудовых договоров и коллек-
тивных договоров с работодателями. Представление 
трудящихся в коллективных переговорах, подписаний 
и контроли за выполнением коллективного трудового 
договора и т. д. Это является важным для реализации 
роли профессиональных союзов на предприятиях.

Роль профсоюза, а также роли организаций и дру-
гих институтов общества, демонстрирует влияние этой 
организации в развитие общества, истории, отражает-
ся в первую очередь на области экономики, политики, 
общества, культуры и идеологии. Представитель роль 
профсоюзов в целом и роль профсоюзов на предприя-
тиях, в частности, без содержания инвариантной, что он 
всегда имеет движение, разработанную в соответствии 
с требованиями реальности, особенно в экономических 
условиях рынок и международная интеграция.
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Анализ методов и подходов решения задач многокритериального  
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В статье рассматривается анализ методов и подходов решения задач многокритериального выбора в условиях 
неопределенности. Приводится описание теории многомерной полезности, теории нечетких множеств Заде и 
метода анализа иерархий Саати о принятии решений в многомерных многокритериальных системах. Проводит-
ся анализ управления ядерными энергетическими установками на подкритическом уровне. В качестве методов 
управления ресурсами используется Парето-оптимизационный подход управления. Исследуется работа алго-
ритма оптимизации решений, состоящего из двух этапов.

Ключевые слова: идентификация, динамический объект, многомерные многокритериальные системы, ядерные 
энергетические установки.

Abstract

Analysis of methods and approaches of solving problems  
with multi-criteria choice in conditions of uncertainty

S.S. Gusev

The article deals with analysis of methods and approaches solving problems with multi-criteria choice in conditions 
of uncertainty; describes the theory of multidimensional utility theory of fuzzy sets Zadeh and method of analysis 
of hierarchies Saaty decision-making in multiobjective multidimensional systems. The author has also provided 
the analysis of the management of nuclear power plants on the subcritical level. Pareto-optimization approach of 
control has been used as methods of resource management. It explores the work of the optimization algorithm 
solutions consisting of two stages.

Keywords: identification, dynamic object, multidimensional multicriteria system, nuclear power plant.

1. Введение

Проектирование сложной технической систе-
мы обычно включает в себя этап параметри-
ческой оптимизации [1]. В настоящее время 

при этом чаще всего используется многокритериальная 
оптимизация, при которой качество функционирова-
ния объекта проектирования определяется некоторым 
набором критериев оптимальности.

Методы решения задачи многокритериальной оп-
тимизации чрезвычайно разнообразны. Существует 

несколько способов классификации этих методов, на-
пример, классификация, основанная на содержании и 
форме использования дополнительной информации о 
предпочтениях лица, принимающего решения. В со-
ответствии с этой классификацией выделяются следу-
ющие классы методов решения задачи многокритери-
альной оптимизации:

 – методы, основанные на предварительном по-
строении аппроксимации множества Парето;

 – априорные методы;
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 – апостериорные методы;
 – адаптивные методы.

Для пользователя наиболее удобны методы, осно-
ванные на непосредственном использовании множе-
ства Парето (а, тем самым, и фронта Парето). В этом 
случае лицо, принимающее решение, выбирает ком-
промиссное решение на фронте Парето не формальны-
ми методами, исходя только из своих предпочтений, а 
также из ряда заданных ограничений, ряда факторов, 
ограничивающих выбор критериев лица, принимаю-
щего решения. Основным недостатком методов этого 
класса, сдерживающим их широкое применение, явля-
ется их высокая вычислительная сложность. Извест-
но значительное количество методов и алгоритмов 
приближенного построения множества Парето [2; 3]. 
Новым и высокоэффективным классом таких методов 
являются методы на основе генетических алгоритмов.

Генетические алгоритмы принадлежат к классу 
эволюционных алгоритмов и обладают рядом характе-
ристик, делающих их более предпочтительными, чем 
классические методы оптимизации. Так генетические 
алгоритмы применимы к задачам большой размерно-
сти и способны захватить Парето-оптимальные точки 
даже при однократном запуске алгоритма.

 – метод VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm);
 – метод FFGA (Fonseca and Fleming’s Multiobjective 

Genetic Algorithm);
 – метод NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm);
 – метод SPEA (Strength Pareto Evolutionary 

Algorithm).
В методе VEGA селекция производится по пере-

ключающимся частным критериям оптимальности. 
Для каждого из m частных критериев создается подпо-
пуляция, содержащая Np/m индивидов, где Np – раз-
мер всей популяции. Индивиды в j-ю подпопуляцию 
отбираются с помощью пропорциональной селекции 
по критерию Фj(X). Далее подпопуляции смешивают-
ся для получения популяции размера Np, а затем по 
общей схеме осуществляются скрещивание и мутация.

Метод FFGA использует процедуру ранжирования 
индивидов, основанную на Парето-доминировании. 
При этом ранг каждого из индивидов определяется 
количеством доминирующих его других индивидов 
данной популяции (так что чем ниже ранг, тем инди-
вид ближе к множеству Парето). Пригодность инди-
вида вычисляется на основе величины, обратной его 
рангу. Для отбора индивидов в следующее поколение 
используется процедура турнирной селекции.

В методе NPGA, в отличие от методов VEGA, 
FFGA, существует механизм поддержания разнообра-
зия популяции. Метод основан на формировании по-
пуляционных ниш.

Метод SPEA является самым сложным из числа 
рассматриваемых методов и, также, как метод FFGA, 
использует селекцию, основанную на Парето-доми-
нировании. Для предотвращения преждевременной 
сходимости, метод использует популяционные ниши. 
Очень важным свойством метода SPEA является воз-

можность априорного задания количества итоговых 
точек в искомой аппроксимации множества Парето.

В докладе исследуется работа специального алго-
ритма идентификации, учитывающего определенную 
информацию о параметрах объекта. Проводится ана-
лиз работы алгоритма принятия решений в условиях 
неопределенности на основе Парето-Нэш-УКУ-Шеп-
ли-комбинаций теории управления структурно-слож-
ными системами. Анализируется связь точности иден-
тификации и величины ошибки измерения.

В качестве методов оптимизации управления ре-
сурсами рассмотрены динамические процессы при-
нятия решений в условиях неопределенности с ис-
пользованием стабильно-эффективных компромиссов 
(СТЭК) на основе Парето-Нэш-УКУ-Шепли-комби-
наций теории управления структурно-сложными си-
стемами, дополненные и расширенные алгоритмами 
поиска стабильных решений на основе активных рав-
новесий и векторного равновесия по Нэшу. К динами-
ческим задачам принятия решений относятся задачи с 
неустойчивой во времени исходной информацией, то 
есть с течением времени изменяются состав и свой-
ства альтернатив, набор критериев выбора, их отно-
сительная важность, а также предпочтительность аль-
тернатив, критериев и исходов.

2. Методы принятия решений в задачах  
многокритериального выбора

Для решения задач многокритериального выбора 
в условиях неопределенности предложено множе-
ство математических методов, классификация ко-
торых приведена в [4]. Методы прикладной теории 
принятия решений различаются способом представ-
ления и обработки информации. Подход к проблеме 
выбора может основываться на отношениях порядка 
среди альтернатив – классической модели принятия 
решений, в которой каждой альтернативе ставится в 
соответствие некоторое число, либо на отношениях 
включения – поведенческой модели принятия реше-
ний, основанной на принадлежности альтернатив к 
некоторому множеству. Среди методов классического 
подхода наибольшей универсальностью и теорети-
ческой обоснованностью обладают методы теории 
полезности [5], методы теории нечетких множеств  
[6; 7; 9] и метод анализа иерархий [8].

Теория многомерной полезности позволяет для за-
дач в условиях риска и неопределенности получить 
функцию многомерной полезности, максимальное 
значение которой соответствует наиболее предпочти-
тельному варианту. Многомерная функция полезно-
сти обычно получается как аддитивная или мульти-
пликативная комбинация одномерных функций, кото-
рые строятся на основании опроса экспертов и позво-
ляют провести ранжирование возможных исходов без 
взаимного сравнения альтернатив. При этом делается 
допущение о взаимной независимости критериев по 
полезности [4]. Процедура построения функции по-
лезности требует привлечения значительных объемов 
информации и является достаточно трудоемкой. До-
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стоинством этого подхода являет-
ся возможность оценки любого ко-
личества альтернативных вариан-
тов с использованием полученной 
функции. В случае неустойчивой 
исходной информации примене-
ние методов теории полезности 
становится малоэффективным.

Теория нечетких множеств, 
предложенная Заде, позволяет 
представить знания о предпочти-
тельности альтернатив по различ-
ным критериям с помощью нечет-
ких множеств. Формирование не-
четких множеств является более 
простой и менее трудоемкой про-
цедурой, чем построение функ-
ций полезности. Для выявления 
лучших вариантов по совокупно-
сти критериев необходимо иметь 
в распоряжении информацию о 
важности критериев и типах воз-
можных отношений между ними. 
Теория нечетких множеств предо-
ставляет различные средства для 
учета взаимных отношений кри-
териев: использование весовых 
коэффициентов, нечеткие отноше-
ния предпочтения, нечеткий логи-
ческий вывод на правилах опреде-
ления лучшей альтернативы и т. д.  
[6; 7; 9]. Широкие возможности 
представления знаний и простота 
вычислительных процедур делают 
эту теорию очень привлекатель-
ным инструментом для создания 
систем поддержки принятия ре-
шений. При этом требуется тео-
ретическое и экспериментальное 
исследование получаемых систе-
мами результатов с целью провер-

ки их адекватности, согласованно-
сти, надежности и т. д.

Метод анализа иерархий о 
принятии решений в многомер-
ных многокритериальных систе-
мах (ММС), предложенный Саати, 
основанный на парных сравнени-
ях альтернативных вариантов по 
различным критериям и после-
дующим ранжированием набора 
альтернатив по всем критериям и 
целям. Взаимоотношения между 
критериями учитываются путем 
построения иерархии критериев 
и применением парных сравнений 
для выявления важности критери-
ев и подкритериев. Метод отли-
чается простотой и дает хорошее 
соответствие интуитивным пред-
ставлениям. Главным недостатком 
этого подхода является большое 

количество требуемой инфор-
мации об объекте исследования, 
представляющей собой множе-
ство оценок предпочтительности, 
полученных в процессе парного 
сравнения альтернатив и крите-
риев. Благодаря простоте метод 
хорошо подходит для решения 
динамических задач принятия ре-
шений.

3. Ядерная энергетическая  
установка и основные узлы  

ее сопряжения
Рассмотрим ядерную энерге-

тическую установку (ЯЭУ), про-
стейшая схема которой приведена 
на рис. 1 [4].

Основными элементами в ЯЭУ 
являются ядерный реактор (ЯР) и 
тепловое оборудование. Первый 
контур включает в себя ЯР, паро-
генератор (ПГ), циркуляционный 
насос Н1, трубопроводы горячего 
(от ЯР) и холодного (к ЯР) тепло-
носителя.

В теплосиловое оборудование 
второго контура ЯЭУ входят тур-
бина (Т) с электрическим генера-
тором (ЭГ), конденсатор отрабо-
танного пара (К), циркуляцион-
ный насос Н2 и т. д.

Рассмотрим подробнее основ-
ные элементы конструкции ЯР, 
изображенного на рис. 2. Основ-
ными элементами конструкции 
ЯР являются: 1 – управляющие 
стержни, 2 – боковой отражатель, 
3 – теплоноситель, 4 – биологиче-

Рис. 1. Простейшая схема двухконтурной ЯЭУ с паротурбинным циклом

Рис. 2. Основные элементы ЯР
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ская защита, 5 – активная зона (АЗ), 6 – замедлитель, 
7 – ядерное топливо.

Аппаратура систем контроля, управления и защи-
ты – это комплекс механизмов, приборов, регулиру-
ющих устройств, предназначенный для обеспечения 
безаварийной эксплуатации ядерной установки, то 
есть исключения самопроизвольного разгона ЯР или 
отклонений технологических параметров установки 
от заданных значений.

Основную роль в обеспечении безопасности экс-
плуатации ЯР призвана сыграть система управления 
и защиты (СУЗ), на которую возлагаются функции по 
управлению цепной реакцией при пуске, переходе с 
одного уровня мощности на другой и остановке ЯР, 
а также быстрому прекращению реакции деления в 
случае возникновения аварийной ситуации.

Конструкция АЗ и других систем, определяющих 
условия ее работы, должны исключать превышение 
пределов повреждения тепловыделяющих элементов 
(ТВЭЛов), устанавливаемых для нормальной экс-
плуатации и нарушений нормальной эксплуатации, 
включая проектные аварии.

Не допускается превышение пределов безопасной 
эксплуатации ни при одном из следующих наруше-
ний нормальной эксплуатации (с учетом действия за-
щитных систем):

 – единичные отказы в системах управления реак-
торной установки;

 – потеря энергоснабжения главных циркуляцион-
ных насосов (ГЦН);

 – отключение турбогенераторов и потребителей 
тепла;

 – потеря всех источников энергоснабжения нор-
мальной эксплуатации;

 – течи контура теплоносителя реактора, компенси-
руемые системами подпитки нормальной эксплуатации;

 – непосадка предохранительных клапанов.
Конструкция и компоновка АЗ, реактора и друго-

го оборудования первого контура (включая систему 
очистки теплоносителя) с учетом работы систем без-
опасности должны исключать при авариях, в том чис-
ле с разрушением или расплавлением топлива, обра-
зования объемов продуктов аварии, в которых может 
возникнуть самоподдерживающаяся цепная реакция.

Текущее состояние ЯР можно охарактеризовать 
эффективным коэффициентом размножения нейтро-
нов k или реактивностью ρ, которые связаны следую-
щим соотношением:

Для этих величин характерны следующие значения:
 – k > 1 – цепная реакция нарастает во времени, 

реактор находится в надкритичном состоянии, его ре-
активность ρ > 0;

 – k < 1 – реакция затухает, реактор подкритичен, 
ρ < 0;

 – k = 1 – число делений ядер постоянно, реак-
тор находится в стабильном критическом состоянии,  
ρ = 0.

Рабочие органы СУЗ, как наиболее эффективного 
органа аварийной защиты ЯР должны обладать доста-
точным быстродействием для перевода АЗ реактора в 
подкритическое состояние (kэфф < 1).

В случаях, если эффективность аварийной защи-
ты недостаточна для длительного поддержания АЗ в 
подкритическом состоянии, когда kэфф не должен пре-
вышать 0,98, то есть kэфф < 0,98, должно быть пред-
усмотрено автоматическое подключение другой си-
стемы остановки реактора, обладающей достаточной 
эффективностью для поддержания АЗ в подкритиче-
ском состоянии с учетом возможного высвобождения 
реактивности.

Рассмотрим СУЗ, как основную систему защи-
ты для вывода ЯР из надкритического состояния  
(kэфф > 1) в подкритический уровень (kэфф < 1), исполь-
зуя математический аппарат с использованием обрат-
ной связи. В качестве образной связи будут рассмо-
трены компенсирующие стержни, используемые для 
аварийных средств защиты, воздействие которых при-
водит к замедлению цепной реакции деления нейтро-
нов и, в крайнем случае, – остановке реактора.

4. Постановка задачи
Рассмотрим две противодействующие и в то же 

время сдерживающие цепную реакцию деления ней-
тронов системы ЯР: АЗ и СУЗ.

Активными средствами АЗ будут выступать ядер-
ное топливо (стержни, постоянно находящиеся в АЗ 
для производства реакции) и теплоноситель, пассив-
ными средствами АЗ будут выступать регулирующие 
стержни, замедлитель, имитаторы ТВЭЛов, и боковой 
отражатель – сплошная графитовая кладка толщиной 
0,65 м. Активными средствами СУЗ будут выступать 
компенсирующие стержни быстродействующей ава-
рийной защиты (БАЗ), скорость введения которых 
в водный раствор АЗ в случае аварийной защиты 
составляет <0,9 секунды с давлением 16 МПа. Пас-
сивными средствами СУЗ будут выступать борный 
раствор и компенсирующие стержни медленной ава-
рийной защиты (МАЗ) время ввода которых в АЗ для 
замедления цепной реакции деления и, в крайнем слу-
чае, остановки реактора не столь быстро по сравне-
нию с БАЗ и составляет ~18 секунд.

На рис. 3 приведена структура взаимодействия АЗ 
и СУЗ, где АС – совокупность активных средств коа-
лиции, ПС – совокупность пассивных средств коали-
ции каждой из систем.

Для упрощения решения задачи будем рассматри-
вать только регулирующие (91), компенсирующие (9) 
и постоянно находящиеся (51) в АЗ стержни.
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Глубина проникновения БАЗ в АЗ, мм 1350 – – – – –
Глубина проникновения МАЗ в АЗ, мм 270 540 810 1000 1200 1350
Время, с 1 4 8 12 16 18

Рис. 3. Структура взаимодействия АЗ и СУЗ 

Система уравнений задается на основе динамики 
средних следующим образом: 
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Рассмотрим теоретико-игровую модель коопера-
тивного взаимодействия двух взаимосвязанных и вза-
имозависимых систем АЗ – СУЗ в пошаговом варианте 
событий, где шаг – конечный интервал времени и 

число шагов конечно (k  1, r) . Каждое активное 
средство делает на шаге один ход. Шаг равен 

r
T 

T
.

В пошаговом варианте система (1) имеет следую-
щий вид: 
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где k  1,2, , 0  i  1q ij ( i 1,2 ), 0  P 1

( i  1,3 ; j  1,2,3,4 ),  0ix , x (k )i – численность
к началу k-ого шага. 

В качестве показателя терминальных потерь (J) 
выберем показатель, имеющий смысл суммарного пе-
ревеса по АС и ПС составляющим. 
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где J АЗ  – показатель потерь коалиции АЗ; JСУЗ  – по-

казатель потерь коалиции СУЗ;  ij  – весовые коэффи-

циенты, определяющие целевой приоритет каждой из 
сторон в АС и ПС противоположных сторон (терми-
нальная составляющая) или в увеличении интеграль-
ной скорости убывания АС противоположной стороны 

(интегральная составляющая) ( 0   1ij , 

132i1   ii , i  1,2 ), где значения коэффи-

циентов задаются в зависимости от тактики каждой из 
сторон. 

Используя алгоритм общего вида, базирующийся 
на определении двух противодействующих и в то же 
время взаимосвязанных и взаимозависимых сторон – 
угроз и контругроз (УКУ), сформируем алгоритм по-
лучения сетевых приближений для задач данного 
класса: двухкоалиционных, двухкритериальных. 

Сетевой алгоритм на первом этапе, когда формиру-
ется двумерная ортогональная равномерная сеть, поз-
воляет получить начальное приближение для поиска 
точного решения на втором этапе оптимизации, когда 
формируется множество оптимальных сетевых реше-
ний, которые можно использовать в качестве началь-
ных приближений для получения оптимального управ-
ления ММС. 

Даны исходные экспериментальные данные в виде 
таблицы 1. 

Реализация сетевого алгоритма оптимизации осу-
ществлена на алгоритмическом языке с использова-
нием начальных условий. 

5. Алгоритм идентификации
Рассмотрим задачу взаимодействия двух противо-

действующих объектов двухкоалиционной динамиче-
ской системы. Цель каждой из системы состоит в пре-
одолении и получении приоритета над противодей-
ствующей системой с целью сохранения баланса 
всего комплекса в целом, то есть удержания цепной 
реакции деления нейтронов на заданном уровне, в 
данном случае подкритическом уровне ЯР при  
kэфф < 1. 

Таблица 1 
Временные замеры работы сетевого алгоритма 
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Рассмотрим двухэтапный алгоритм получения 
УКУ-Шепли-оптимального управления прогнозом ди-
намики конфликта [1] АЗ – СУЗ при следующих нуле-
вых начальных условиях на первом такте. Исходные 
данные заданы условно, поэтому полученные оценки 
задачи не стоит рассматривать как результат решения 
исследовательской работы с практическим уклоном. 
Цель задачи состоит в определении Парето-УКУ-Ше-
пли-оптимального вектора параметров при выведении 
элементов системы СУЗ из АЗ ЯР и ввода регулирую-
щих стержней в АЗ ЯР для начала производства цеп-
ной реакции деления. 
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На первом такте прогноза происходит определение 
значений вектора дележа Шепли на основе Парето-
Нэш-оптимизации и векторная оптимизация управле-
ния коалициями для минимизации отклонения от 
точки Шепли. Результатом оптимизации является 
точка сильной предпосылки игры (СТЭК при однотак-
товом прогнозе). 

Результатом первого такта прогноза является опре-
деление Парето-УКУ-Шепли-оптимального вектора 
параметров: 

qopt  0,496, qopt  0,57321 . 

Вектор состояния к концу первого такта: 
2,76,51, 4321 x x  x  x  4,7 . 

Начальные условия второго такта: 
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На втором такте прогноза происходит повторное 
определение значений вектора дележа Шепли на ос-
нове Парето-Нэш-оптимизации и векторная оптимиза-
ция управления коалициями для минимизации откло-
нения от точки Шепли. Результатом оптимизации яв-
ляется точка сильной предпосылки игры (СТЭК на 
двух тактах прогноза). 

Парето-УКУ-Шепли-оптимальный вектор парамет-
ров на втором такте:

opt

 

0,519, qopt  0,54921q  . 

Вектор состояния после двух тактов прогноза: 
2,59,51, 4321 x x  x  x  7 . 

На рис. 4 приведены изменения численностей и Па-
рето-УКУ-Шепли-оптимального параметризованного 
управления. 

Рис. 4. Изменения численностей 

На двух тактах формируется оптимальное 
управление активной и пассивной систем АЗ и СУЗ – 

q1
opt , q2

opt .

На первом такте прогноза происходит изменение 
численностей АС и ПС СУЗ ( 23x  , 4,74x  ) и ПС 

АЗ ( 762x  ), тем самым, сохраняя баланс системы 

для вывода регулирующих стержней из АЗ и сброса 
компенсирующих стержней СУЗ БАЗ и МАЗ. 
Оптимальный вектор параметров для обеих систем 

становится равным: 0,5730,496, 21 qopt  qopt  . 

На втором такте численность регулирующих 
стержней АЗ и компенсирующих стержней СУЗ 

2,59, 432изменяются до значений: x  x  x  7 , 

тем самым, продолжая сохранять баланс системы на 
подкритическом уровне, а оптимальный вектор 
параметров для обеих систем становится равным: 

0,5490,519, 21 qopt qopt  . Результаты в конце 
второго такта соответствуют точке сильной 
предпосылки игры. 

На рис. 5 показано окончательное Парето-УКУ-
Шепли-оптимальное параметризованное управление 
АЗ и СУЗ на двух тактах прогноза. 

Рис. 5. Парето-УКУ-Шепли-оптимальное 
параметризованное управление АЗ  

и СУЗ на двух тактах 

Применение полученных программных управле-
ний обеспечивает Парето-Нэш-УКУ-Шепли-компро-
мисс с двухтактным прогнозом. В общем случае повто-
рение данной процедуры на следующем временном 

интервале (T , 2T )  с измеренным вектором x(T )
позволяет получить программно-корректируемый за-
кон управления (ПКЗУ). 

6. Заключение
В докладе рассмотрен двухэтапный алгоритм полу-

чения УКУ-Шепли-оптимального управления прогно-
зом динамики взаимодействия двух противодействую-
щих систем: АЗ – СУЗ в условиях неопределенности на 
основе Парето-комбинаций теории управления струк-
турно-сложными системами. При использовании рас-
смотренного алгоритма возможно точное определение  
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неизвестных параметров динамического объекта при 
условиях, которые найдены в докладе. Практиче-
ское применение полученных программных модулей 

управления многомерными многокритериальными си-
стемами обеспечивает возможность получения Паре-
то-компромисс с двухтактным прогнозом.
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Аннотация

Анализ методов проектирования эргономичной одежды  
с использованием современных информационных технологий

Ф.М. Махмудова

В статье представлены требования потребителей к современной одежде. Проведён анализ способов проек-
тирования эргономичной одежды. Описаны разнообразные современные технологии и средства, с помощью 
которых проводятся исследования эргономики рабочего процесса. Проанализированы способы проведе-
ния эргономической оценки качества системы, представлены требования к проектированию эргономичной 
одежды. На основе результатов анализа существующих способов проектирования эргономичной одежды 
предложена новая постановка процесса проектирования эргономичной одежды с применением технологии 
трехмерного сканирования. Предлагаемая технология обеспечивает возможность виртуального моделиро-
вания поведения системы «человек – одежда» в статике и динамике.

УДК 004
DOI  10.21661/r-466891

Ключевые слова: антропометрия, эргономичность, системы трехмерного сканирования, визуализация, бескон-
тактный метод сканирования.

Abstract

The analysis of ergonomic clothes design  
using modern information technologies

F.M. Makhmudova

The article provides consumers’ requirements to the modern clothes. The ways of ergonomic clothes design 
have been analyzed. A variety of modern technologies and tools have been described that help to research the 
ergonomics of the work process. The author analyzes the methods of ergonomic evaluation of system quality and 
provides the requirements for the ergonomic clothes design. Based on the analysis results of the existing ways of 
designing ergonomic clothes, a new design of the process of designing ergonomic clothes using the technology 
of three-dimensional scanning has been proposed. The proposed technology provides an opportunity for virtual 
simulation of the behavior of the “man – clothing” system in statics and dynamics.

Keywords: anthropometry, ergonomics, three-dimensional scanning systems, visualization, non-contact scanning 
method.

Одежда является важным средством для че-
ловеческого благополучия, существования 
и выживания, которая включает изучение 

людей и их окружения, включая антропометрию, био-
механику, текстильную технику, одежду, физиологию, 
и психологию. Одежда обеспечивает переносимую и 

персонифицированную тепловую среду, которая явля-
ется важной для выживания человека в экстремальных 
условиях и определяет здоровье и болезнь людей в по-
вседневной жизни.

Современные потребители предъявляют высокие 
требования к своей одежде. Такие требования может 
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удовлетворить только та продук-
ция, которая спроектирована и оп-
тимизирована до малейшей детали 
учитывающая эргономические и 
экономические свойства.

Одежда должна обладать таки-
ми свойствами и формой, которые 
соответствовали физиологическим 
и психологическим свойствам че-
ловека, проявляемым в процессе 
использования (эксплуатации) из-
делия. Поэтому эргономическим 
исследованиям особенностей 
функционирования системы «че-
ловек – одежда – среда» отводит-
ся все большее место в научных и 
практических разработках проблем 
совершенствования методов про-
ектирования, повышения уровня 
качества и конкурентоспособности 
изделий.

Следует отметить что одежда 
покрывает более 80% поверхности 
человека и образует вместе с чело-
веком замкнутую систему «Человек 
– одежда – среда», в которой одежда 
находится в постоянном контакте и 
взаимодействии с поверхностью 
фигуры, поэтому важно чтобы 
одежда должна быть максимально 
удобной и комфортной. Во время 
эксплуатации одежды у человека 
возникают разные психологические 
ощущения комфорта или диском-
форта, тепла и холода, удобства, 
давления на отдельные участки 
тела. Это влияет на состояние утом-
ляемость и работоспособность 
человека, поэтому можно сказать, 
что проектирование эргономичной 
одежды требует более полного со-
гласования формы одежды с антро-
пометрическими характеристиками 
тела человека в соответствии с эр-
гономическими требованиями [2].

Далее проанализировано су-
ществующие современные мето-
ды и технологии проектирования 
эргономичной одежды в котором 
учтены и исследованы контакты 
тело человека с промышленными 
изделиями.

Для проведения исследований 
и анализа системы «Человек-оде-
жда-среда» существует несколько 
подходов. Основной, которой яв-
ляется изучение влияния окружа-
ющего пространства на процесс 
эксплуатации одежды. Кинемати-
ческий метод изучения эргономики 
рабочего с использованием трех-
мерной видеозаписи был разрабо-
тан исследователями Хорватии [3]. 
С помощью этого метода можно 
получить циклограмму движения, 
а факторы физического риска оце-
нивается путем анализа позы и 
движений, который во время вы-
полнения работы фиксирует опе-
ратор.

Технология «CUELA» (Ellesast) 
(рис. 1) была разработана немец-
кими исследователями при иссле-
довании эргономики рабочего про-
цесса.

Данная технология позволяет 
получить и анализировать данные, 
основываясь на использовании 
компьютера и «костюма» датчиков, 
который обеспечивает анализ дви-
жений работника в течение полно-
го рабочего дня [10].

Существует антропометриче-
ские [7], и антроподинамические 
исследования контактным и бес-
контактным методом для исследо-
вания взаимодействий человека и 
его одежды в статике и в динамике. 
На основе изучения условий экс-
плуатации проектируемой одежды 

российскими исследователями [8] 
рекомендовано нахождение дина-
мических эффектов при соверше-
нии характерных видов движений.

Для получения достоверных 
информаций о размерных при-
знаках тела человека, в статике 
и в динамике в настоящее время 
разработаны бесконтактные изме-
рительные системы трехмерного 
сканирования. Так, в разработке 
бесконтактных измерений при со-
вершении движений посвящены 
исследования зарубежных и рос-
сийских специалистов. Разрабо-
танная система трёхмерного ска-
нирования позволяет выполнить 
моделировать движения характер-
ных, для эксплуатации одежды при 
активной деятельности человека 
в виртуальной среде и с помощью 
этой системы можно увидеть уча-
сти давления одежды на фигуру 
человека.

На ряду с развитием инфор-
мационных технологий создается 
другие методы анализа посадки 
изделий. Современные швейные 
системы автоматизированного 
проектирования оснащены вир-
туальными манекенами для визу-
ализации формы проектируемых 
моделей одежды в виртуальной 
среде с целью выявления и пре-
дотвращении конструктивных де-
фектов посадки изделий [11]. В 
САПР «ОptiTex», «Lectra», «Julivi 
CLO3D» и в других современных 
системах возможно оценить ста-
тические и динамические дефекты 
посадки изделия. При «одевании» 
манекена, разработан специальный 
режим просмотра, в котором отра-
жаются складки и заломы, а также 
возможно оценить давление одеж-
ды на тело человека и напряжение 
в ткани на различных участках. В 
зависимости от давления и натяже-
ния места на изделии, выделяется 
другим цветом, насыщенность ко-
торых изменяется с увеличением 
силы давления [5].

Также российскими исследо-
вателями предлагаются методы 
оценки качества одежды с помо-
щью систем трехмерного скани-
рования. Такая система является 
лучшим инструментом для оценки 

Рис. 1. Исследование эргономики рабочего места  
при применении технологии «CUELA» (Ellesast)
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качества посадки проектируемого 
изделия. Это может реализоваться 
в процессе виртуальной примерки 
на фигуре человека, возможно ска-
нирования и сравнения фигуры че-
ловека в одежде и без одежды для 
анализа внешней формы изделий. 
Система 3D-сканирования решает 
такие задачи: точное определение 
размерных особенностей, опре-
деление внешней формы поверх-
ности фигуры и является важным 
фактором оценки проектируемого 
изделия внешней форме фигуры 
потребителя, который приведёт 
к получению рациональных кон-
струкций изделий. Следовательно, 
это может сказаться на повышение.

Процесс разработки эргоно-

мичной одежды можно условно 
разделить на три этапа (рис. 2).

Первый этап выбор вида дея-
тельности потребителя, потому что 
у каждой профессии свои специфи-
ческие требования к одежде, поэ-
тому при разработки эргономичной 
одежды надо учитывать вид дея-
тельности и влияния окружающей 
среды, ее влияние на характер дви-
жения при эксплуатации одежды. С 
целью создания рациональной кон-
струкции и проектирования эргоно-
мичной одежды важно определить 
характерные движения, оказываю-
щие наибольшее влияние на измене-
ние размерных характеристик тела 
путём анализа условий эксплуата-
ции одежды, и соответственно изме-
нить, форму деталей конструкции.

Конструктивные особенности 
проектируемой одежды опреде-
ляю на втором этапе, выбрав зна-
чения параметров формообразова-
ния, разрабатывается эргономичная 
конструкция одежды для заданной 
целевой группы. Например для эр-
гономического соответствия изделий 
специального назначения посвящены 
работы российских учёных Е.Я. Су-
раженко и О.Н. Харлова. На основе 
условий эксплуатаций и топографии 
износа авторами был разработан зим-
ний костюм в состав которого входит 
водоотталкивающая ткань с подкла-
дочной тканью которая обеспечивает 
хороший воздухообмен и защищает 
от атмосферных давлений в горных 
условиях. Плечевой шов был перене-

Рис. 2

сён вперёд и в области талии и низу 
конструкции сконструировано допол-
нительные пояса для эластичными 
кулисами с шнурами. Таким обра-
зом при изменении формы деталей 
конструкции можно удовлетворить 
эргономические требования одного 
вида деятельности, но такой подход 
не может быть применен при проек-
тировании бытовой одежды.

Завершающий этап проектиро-
вания эргономичной одежды явля-
ется оценка качества одежды. Это 
реализуется с помощью 3D-скани-
рования, в котором сканированные 
трехмерные модели фигуры совме-
щаются в одежде и сравниваются 
без нее [14].

Таким образом Предлагаемая 
технология даёт возможность моде-
лировать, преобразовать и изменять 
в виртуальной системе «человек – 
одежда». Можно выявляя внешнюю 
форму фигуры потребителя, оцени-
вать проектируемого изделия на неё. 
В результате конструкций изделий 
будут рациональными и качество 
посадки улучшится и при этом уро-
вень эргономичности одежды повы-
ситься.

Внедряя, в процесс проектиро-
вания предприятия метод проек-
тирования эргономичной одежды 
с помощью цифровых и трехмер-
ных технологий, формируется ас-
сортимент предприятия, который 
соответствует запросом и антро-
пометрическим характеристикам 
потребителя.
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Аннотация

Разработка корпоративной информационной системы  
для управления контентом интернет-ресурса предприятия

А.Г. Проаспэт

Существующие программные продукты для управления контентом интернет-ресурса предприятия либо являются 
трудными для освоения сотрудниками, занимающимися управлением контентом, либо не обеспечивают необхо-
димый уровень безопасности и функциональных возможностей. По мнению автора, необходимо разработать тре-
бования к корпоративной информационной системе, позволяющей управлять интернет-ресурсом эффективно.

УДК 004.055
DOI  10.21661/r-467817

Ключевые слова: интернет-ресурс, контент, информационная система, глобальные информационные сети, поль-
зовательский интерфейс, юзабилити, эргономика, контент-менеджмент.

Abstract

Development of corporate information system  
to manage content online resource of enterprise

A.G. Proaspet

Existing software products for content management of the enterprise Internet resource are difficult for the staff who 
are responsible for the content management or do not provide the necessary level of security and functionality. 
According to the author, it is necessary to develop requirements for a corporate information system that allows you 
to manage Internet resources effectively.

Keywords: Internet resource, content, information system, global information network, user interface, usability, 
ergonomics, content management.

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, в Московском регионе 
в производственной сфере 99.8% организа-

ций используют глобальные информационные сети. В 
Таблице 1 представлены сведения о доле организаций 
Московского региона, применявших глобальные инфор-
мационные сети, разграниченные по некоторым видам 
экономической деятельности в сфере производства.

Управление контентом – информационным содержи-
мым – интернет-ресурса предприятия осуществляется с 

использованием специализированного программного 
обеспечения. Существующие программные продукты, 
предназначенные для решения такого рода задач, при-
знаны специалистами надёжными и безопасными.

Однако, стоит обратить внимание на следующую 
проблему: анкетирование сотрудников, не являющихся 
техническими специалистами, показало, что программ-
ные продукты, обладающие, по данным сравнитель-
ных анализов, наиболее широкими функциональными 
возможностями, являются трудными для освоения. 
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Программы обучения, разработанные авторизованны-
ми учебными центрами, помогают пользователям овла-
деть только самыми простыми операциями. По данным 
опросов слушателей учебных курсов по работе с ин-
формационными системами для управления контентом, 
пользовательский интерфейс наиболее распространён-
ных и качественных программных продуктов, решаю-
щих данные задачи, не является интуитивно понятным 
для них. Большинству слушателей не удаётся овладеть 
навыками грамотного и профессионального контент-ме-
неджмента.

Отсутствие на рынке коммерческого программного 
обеспечения качественного, безопасного и доступного 
для освоения пользователям программного продукта 
для управления контентом интернет-ресурса предпри-
ятия делает необходимым разработку такого продукта 
и требований к нему.

Интернет-ресурс предприятия выполняет следую-
щие задачи:

1. Представление информации о деятельности 
предприятии.

2. Представление информации о продукции пред-
приятия.

3. Представление информации об истории и струк-
туре предприятия.

4. Привлечение клиентов и партнёров.
5. Приём и обработка заказов.
6. Представление информации об актуальных ва-

кансиях предприятия.
7. Представление информации о достижениях 

предприятия.
8. Проведение специалистами маркетингового от-

дела исследований целевой аудитории.
9. Представление актуальной информации о прово-

димых мероприятиях.
10. Представление актуальной информации об отрасли.
11. Организация электронного документооборота.
12. Получение и обработка почты.
13. Организация рассылок для пользователей и со-

трудников.

В связи с необходимостью решения данных задач к 
интернет-ресурсу предприятия предъявляются следу-
ющие требования:

1. Актуальность представляемой информации.
2. Обеспечение круглосуточного и географически 

независимого доступа к информации.
3. Корректная работа функциональных элементов.
4. Оптимизированный с точки зрения юзабилити 

интерфейс, интуитивно понятный пользователям и со-
трудникам.

5. Продуманная навигация интернет-ресурса.
6. Быстрый поиск необходимой информации.
7. Оптимально структурированная подача информации.
Программный продукт, с помощью которого кон-

тент-менеджер осуществляет управление контентом 
интернет-ресурса предприятия, должен быть эргоно-
мичным инструментом для наполнения и редактиро-
вания интернет-ресурсов, соответствующих данным 
требованиям и выполняющих поставленные задачи. 
Кроме того, он должен обеспечивать защиту корпора-
тивной информации, позволять оперативно вносить 
изменения в интернет-ресурс и предусматривать по-
тенциальное расширение функционала в соответствии 
с нуждами и особенностями конкретного предприятия.

Сотрудники, осуществляющие работу с контентом, 
должны иметь независимые учётные записи, возможности 
которых зависят от набора рабочих задач каждого пользо-
вателя. Руководители отделов и технические специалисты 
должны иметь возможность управления уровнями досту-
па и набором возможностей пользователей.

Программный продукт должен позволять гибкую 
интеграцию в существующую информационную си-
стему предприятия, иметь возможность учитывать 
структуру компании и поддерживать работу с большим 
количеством пользователей разных отделов.

Так как существующие программные продукты об-
ладают достаточно широкими функциональными воз-
можностями, особое внимание при проектировании 
новой информационной системы следует уделить во-
просам юзабилити и эргономики.

Таблица 1
Число организаций Московского региона, использовавших глобальные информационные сети,  

по видам экономической деятельности (в процентах от общего числа обследованных организаций  
соответствующего вида деятельности)

Организации,  
использовавшие глобальные  

информационные сети

Из них сеть  
Интернет

Организации, имевшие 
интернет-ресурс

Металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий

100,0 100,0 83,3

Производство машин и оборудования 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования

100,0 100,0 81,1

Производство транспортных средств 
и оборудования 100,0 100,0 81,3
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Использование теории валентности и аппарата падежной грамматики  
для характеристики семантики производного слова

Р.Б. Бекенова

В статье рассматривается понятие валентности как явления, находящегося на пересечении синтаксиса и 
лексической семантики. В работе также представлены виды валентности, направления, по которым рас-
сматривается теория валентности и ее параллель с падежной грамматикой. Представленная работа ставит 
перед собой задачу разобраться в причинах, по которым производное слово может являться отражением 
глубинных падежных значений.
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Ключевые слова: валентность, актанты, сочетаемость, лексическая сочетаемость, синтаксическая сочетаемость, 
семантика, семантическая структура, падежная грамматика, падежное значение, глагол, производное слово, про-
позиция.

Abstract

The use of valency grammar and apparatus of case grammar to characterize  
the semantics of a derivative word

R.B. Bekenova

The article discusses the valence concept as a phenomenon at an intersection of syntax and lexical semantics. 
The author also provides the types of valence and directions that help to study the valence theory in parallel with 
case grammar. The study aims to look into the reasons why the derivative word may be the reflection of underlying 
grammatical case meanings.

Keywords: valence, actants, compatibility, lexical compatibility, syntactical compatibility, semantics, semantic structure, 
case grammar, case value, verb, derived word, proposition.

Валентности, представляющей собой точку 
пересечения синтаксиса и лексической се-
мантики, уделяется огромное внимание в 

современных лингвистических исследованиях.
В отечественной лингвистике теория валентно-

сти широко освещается в работах С.Д. Кацнельсона, 
Б.А. Абрамова, Ю.Д. Апресяна, М.Д. Степановой,  
Г.Г. Сильницкого, О.И. Москальской, С.М. Кибарди-

ной и др. Данная проблема активно разрабатывается 
немецкими лингвистами, типологами США.

Понятие валентности выделено и обосновано 
французским лингвистом Л. Теньером. Глагол и под-
чиняющиеся ему члены сравнивались им с пьесой, 
вербальный узел которой включает какой-либо про-
цесс с наиболее встречающимися действующими ли-
цами и типичные обстоятельства. В зависимости от 
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выполняемой функции выделяется три участника: тот, 
кто совершает действие (субъект); тот, кто испытывает 
на себе действие (объект); тот, в пользу которого или 
в ущерб которому осуществляется действие (адре-
сат). Валентность в этом плане понимается как число 
участников, которыми способен управлять глагол, т.е. 
потенциальная сочетаемость глагола с подлежащим и 
дополнением [9].

С точки зрения современных лингвистов, валент-
ность представляет собой как способность той или 
иной части речи создавать вокруг себя открытые по-
зиции, которые могут быть заполнены облигаторными 
или факультативными актантами.

Различают следующие типы валентности: одно-
местные и многоместные, активные и пассивные, 
центробежные и центростремительные, внутренние и 
внешние, обязательные и факультативные, граммати-
ческие и лексические, лексические и синтаксические, 
категориальные и индивидуальные, содержательные и 
формальные и др.

Сочетаемостные свойства слова обусловлены ря-
дом причин грамматического и лексического харак-
тера.

Так, при анализе валентностей глагола учитыва-
ются следующие факторы: количество актантов, их 
частеречный статус, принадлежность к определён-
ному семантическому классу, семантические роли 
актантов (одушевлённые / неодушевлённые, конкрет-
ные / абстрактные, обязательные / факультативные); 
количество мест, возможных при глаголе, и признаки 
аргументов, способных замещать эти места; функции 
актантов (субъект, объект и т. д.).

Понятия валентность и сочетаемость употребля-
ются нами как синонимичные, однако в ряде работ они 
разграничиваются. Так, сочетаемость рассматривается 
как реализованная валентность, а валентность – как 
потенциальная сочетаемость элементов одного языко-
вого уровня. Под сочетаемостью понимается свойство 
слова реализовать в речи свои синтагматические связи 
в виде словосочетания [7, c. 46], это парадигматика его 
синтагматических свойств, упорядоченная совокуп-
ность сочетающихся с ним слов [2, с. 157].

Сочетаемость слова отражает его валентность: при 
употреблении производного в предложении обознача-
емая им валентность диагностируется сочетаемостью, 
при этом сочетаемость производного в разных значе-
ниях не совпадает, а нередко и просто дополнительна, 
ср. словосочетание старика знобит от холода и зноб-
кий для старика ветер, где в последнем сочетаемость 
является дополнительной [1, с. 24].

Сочетаемость слов относится одновременно к об-
ласти грамматики и лексикологии, т.к. в этом понятии 
переплетаются грамматические и лексические значе-
ния, в зависимости от чего принято выделять два типа 
сочетаемости – лексическую и синтаксическую. Если 
синтаксическая сочетаемость связана с использовани-
ем слова в определённых конструкциях и является об-
щим фактором, определяющим лексические связи слов 

данной части речи, то лексическая сочетаемость опре-
деляет способность конкретного слова сочетаться с 
другими словами, проявлять избирательность в соеди-
нении с ними. Синтаксическая сочетаемость отражает 
принадлежность к тому или иному грамматическому 
разряду, в то время как лексическая сочетаемость обу-
словлена его индивидуальными семантическими свой-
ствами [3, с. 166].

Н.З. Котелова отмечает такие особенности лекси-
ческой сочетаемости, как неустойчивость системы, 
неотчётливость проявления узуса и уязвимость нормы, 
что затрудняет выявление системных, постоянных ха-
рактеристик этих свойств слова [2, с. 48]. Лексическая 
и синтаксическая валентность, с одной стороны, ав-
тономны относительно друг друга, а с другой – тесно 
взаимосвязаны и дополняют друг друга, т.к. лексиче-
ская валентность в определённой степени опирается на 
синтаксическую.

Существует два направления теории валентности: 
вербоцентрическое и субъектно-предикатное. Если для 
первого этапа развития теории валентности характер-
ны вербоцентрическое направление и внимание к её 
количественной стороне, то в дальнейшем происхо-
дит углубленное изучение её лексико-семантического 
уровня и валентностных особенностей разных частей 
речи [8]. Важным этапом явилось выделение содержа-
тельной, глубинной валентности, которая противопо-
ставлена формальной валентности.

Содержательная валентность отражает понятийный 
уровень, это явление глубинного семантического пла-
на, пропозиции. Формальная валентность проявляется 
в конкретных языковых значениях и выражена явно. 
Семантическая структура предложения может быть 
передана в скрытом виде в поверхностной структуре, 
т.к. внешние формы связи лишь частично отражают их 
внутренние отношения, которые определяются валент-
ностями предиката и его аргументами [6, с. 93].

Теория валентности соприкасается с падежной 
грамматикой, создателем которой является Ч. Фил-
лмор [10]. Падежи в его понимании – это функции, 
формирующие глубинные семантические структуры. 
В глубинных падежах исчислены семантические роли 
актантов относительно предикатов. Они не совпадают 
с грамматическими падежами и членами предложения, 
т.е. единицами поверхностной структуры.

В рамках падежной грамматики глагол рассматри-
вается как источник, объединяющий семантические 
роли актантов в единое целое. Одна из важнейших 
задач падежной грамматики заключается в описании 
механизмов, обеспечивающих выбор поверхностных 
падежей для выражения семантических функций, т.е. 
процессов перехода от глубинных структур к их по-
верхностным реализациям [4, с. 87].

Исходным пунктом падежной грамматики счита-
ется теория Л. Теньера, в которой выделено понятие 
актантов как зависимых от глагола «сопроводителей 
действия». Однако если Теньер, рассматривая предло-
жение как маленькую драму со своим действием, дей-
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ствующими лицами (актантами) и обстоятельствами 
(сирконстантами), трактовал актанты и сирконстанты 
как формальные категории синтаксиса, то Ч. Филлмор 
применяет свою модель для объяснения содержания 
предложения [4, с. 73]. Следовательно, падежная грам-
матика является шагом вперёд по сравнению с теорией 
валентности, поскольку является более «семантиче-
ской».

Как отмечает Ч. Филлмор, «в рамках грамматиче-
ской теории понятие глубинных падежей может оце-
ниваться с точки зрения его значимости для теории 
грамматических уровней, для описания валентностей 
и коллокаций, а также для общей теории функций со-
ставляющих предложений» [11, с. 497].

По мнению Е.С. Кубряковой, словообразование 
играет особую роль в выражении падежных значений. 
Нет ни одной категории падежной грамматики, которая 
не имела бы аналогий в словообразовательных систе-
мах [5, с. 44].

В поверхностной структуре производного сло-
ва фиксируются лишь отдельные члены пропозиции. 
Определённый тип отношений между ономасиоло-
гическим базисом и ономасиологическим признаком 
выражается мотивирующей основой и формантом. 
Семантические роли участников сцены, которые со-
держатся в пропозиции, могут найти как явное, так и 
скрытое проявление в производном слове.

Актантная структура слов обусловлена степенью 
семантической наполненности. Чем меньше слово на-
полнено семантически, тем больше валентностей, а 
значит, актантов у него будет [1, с. 24].

Итак, производные слова являются отражением 
глубинных падежных значений, присутствующих в 
них в явном и скрытом виде. Изучение суждений, ле-
жащих в основе производного слова, позволяет выя-
вить их ролевую структуру, т.е. семантические функ-
ции каждого компонента пропозиции, прежде всего 
субъекта и объекта.
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В статье предпринята попытка описать образный компонент лингвокультурного концепта «property» на мате-
риале текста романа Джона Голсуорси «The Man of Property». Методом анализа контекстуального употребле-
ния лексемы «property» и анализа концептуальных метафор с лексемой «property» были выявлены основные 
признаки концепта «property», а также определены прототипические способы описания предметов и явлений, 
отображаемых в концепте «property». Результаты данного исследования могут быть использованы при со-
ставлении словарей лингвокультурных концептов английского языка.

Ключевые слова: концептуальный анализ, лингвокультурный концепт, образный компонент концепта, признаки 
концепта, прототип, концептуальная метафора, собственность, отношения собственности.

Abstract

The figurative component of concept «property» in British linguaculture  
in the first part of the twentieth century

E.F. Demchenko, T.A. Ostrovskaya

This article describes the figurative component of the linguacultural concept «property» revealed through the text 
analysis of the novel «The Man of Property» by John Galsworthy. The authors define the basic properties of the 
concept «property» and prototypical methods of reflecting objects and phenomena by this concept. The results of 
this research may be used in creating dictionaries of linguacultural concepts of the English language.

Keywords: conceptual analysis, linguacultural concept, figurative component of concept, properties of concept, 
prototype, conceptual metaphor, property, relations of property.

В связи с переориентацией парадигмы линг-
вистических исследований на антропоцен-
тризм наиболее актуальными направления-

ми в современной лингвистике становятся когнитив-
ная лингвистика и лингвокультурология.

Представление о человеке как о естественной точке 
отсчёта в описании языковых явлений, складываемое в 
лингвистической науке на протяжении последних де-
сятилетий (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В.А. Маслова, 

М.В. Пименова), диктует необходимость исследования 
концепта как результата сознательной деятельности 
человека, как способа формирования и хранения зна-
ний о мире, как «единицу коллективного сознания, 
имеющую языковое выражение и отмеченную этно-
культурной спецификой» [1, с. 70].

По мере развития общества некоторые концепты 
устаревают и «застывают» в коллективном сознании 
в неизменном виде. При этом представление о некоем 
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предмете или явлении сохраняется, но отражаемые в 
нём предметы или явления уже неактуальны; слово-ре-
презентант концепта становится историзмом. Однако 
существуют концепты, которые с течением времени 
не теряют своей актуальности и, претерпевая опреде-
лённые изменения, либо сужают, либо расширяют круг 
отражаемых в них предметов, явлений или процессов.

Одним из древнейших концептов, сохранивших 
свою актуальность для британской лингвокультуры и 
по сей день, несомненно, является «property».

В рамках интегративного подхода В.И. Карасик 
определяет концепт как сложное смысловое обра-
зование, в котором можно выявить три компонента: 
ценностный (чувственно-эмоциональная оценка), об-
разный (невербальный) и понятийный (вербальный)  
[2, с. 132].

В данной статье материалом исследования послу-
жили тексты романа «The Man of Property» и интерлю-
дии «Indian Summer of a Forsyte», вошедшие в первый 
том «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси.

В ходе анализа ставились две задачи: выявить ос-
новные признаки концепта «property», актуализируе-
мые в текстах «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси, и 
определить прототипические способы описания пред-
метов и явлений, отображаемых в концепте «property» 
на примере рассматриваемых текстов.

Концепт «property» – это сложный комплекс при-
знаков, выявление которых позволяет восстановить его 
структуру. В данном случае признак – это то основание, 
на котором в человеческом сознании происходит срав-
нение, уподобление или разграничение явлений мира.

Организация информации в человеческом созна-
нии происходит согласно определённым когнитивным 
принципам, которые восходят к прототипическому об-
разцу, свойственному представителям данной лингво-
культуры. Э. Рош предлагает рассматривать прототип 
как «единицу, проявляющую в наибольшей степени 
свойства, общие с другими единицами данной группы, 
а также как единицу, реализующую эти свойства, наи-
более полно, без примеси иных свойств» [4, с. 85]. При 
этом Э. Рош полагает, что в прототипическом образце 
слова заложено схематическое представление концеп-
туального ядра.

Поскольку концепт «property» относится к аб-
страктной области, его языковая репрезентация в зна-
чительной степени сопряжена с использованием кон-
цептуальных метафор.

Исследованию концепта служит изучение концеп-
туальных метафор, одним из компонентов которых яв-
ляется слово-репрезентант концепта. Концептуальные 
метафоры создаются и воспроизводятся по когнитив-
ным моделям, типичным для данного языка. Когнитив-
ная модель представляет собой некоторый стереотип-
ный образ, с помощью которого происходит органи-
зация опыта в человеческом сознании. Выбор той или 
иной когнитивной модели определяет концептуальную 
организацию опыта и зависит от того, что мы хотим 
выразить.

Согласно Е.О. Опариной, значение концептуальной 
метафоры формируется на основе двух компонентов – 
обозначаемого и образного средства [3, с. 77].

Значение концептуальной метафоры зависит от 
представлений говорящего об обозначаемом объек-
те и коммуникативного намерения. Вспомогательный 
компонент – образное средство – выбирается из ряда 
возможных в зависимости от выражаемого понятия. В 
целом, задача использования концептуальной метафо-
ры – обозначить определённую грань непредметного 
объекта [3, с. 77].

Рассмотрим предложение из романа Джона Голсу-
орси «The Man of Property»: «A hundred thousand spires 
and houses, blurred in the great grey web of property, lay 
there like prostrate worshippers before the grave of this, 
the oldest Forsyte of them all».

В концептуальной метафоре «the grey web of proper-
ty» отношения собственности, связывающие людей, ме-
тонимически обозначаемые словом «houses», сравнива-
ются с паутиной – ловушкой для насекомых, которыми 
в данном случае являются «houses». Следовательно, в 
данном примере отношения собственности, связываю-
щие людей, концептуализируются образными признака-
ми ловушки для насекомых, а сами люди – образными 
признаками насекомых, попавших в эту ловушку.

Структуру концепта формируют несколько групп 
признаков, отображающих прототипические способы 
описания предметов и явлений мира. В языке концеп-
туальная метафоризация абстрактных явлений проис-
ходит на основе некоторого исходного образа – кор-
невой, или концептуальной метафоры, что позволяет 
с помощью уже названных и познанных предметов и 
явлений описать более абстрактные сущности.

Способность человека соотносить явления из раз-
ных сфер бытия, выделяя у них общие признаки, пре-
допределяет существование в каждой культуре систем 
кодов, среди которых М.В. Пименова выделяет антро-
поморфный, зооморфный, растительный (вегетатив-
ный), перцептивный, соматический (телесный), пред-
метный, пищевой, химический, цветовой, дименсио-
нальный (связанный с системами измерения), ценност-
ный (прагматический), пространственный, времен-
ной (темпоральный) и теоморфный (божественный)  
[4, с. 127–128].

Методом сплошной выборки был отобран 61 при-
мер контекстуального употребления имени концепта 
«property» в текстах романа «The Man of Property» и 
интерлюдии «Indian Summer of a Forsyte».

В результате анализа контекстуального употребле-
ния лексемы «property» в текстах романа «The Man of 
Property» и интерлюдии «Indian Summer of a Forsyte» 
нами было выявлено 8 признаков концепта «property», 
актуализируемых в рассмотренных текстах.

Первую группу признаков концепта «property» фор-
мируют биоморфные признаки, актуализирующие про-
тотип «Живое существо»:

 – PROPERTY может проявлять агрессию («…this 
passage through the Park, where the sun shone on… so 



Интерактивная наука | 1 (23) • 201888

Филология

«Право на что-либо», «Вступление в отношения соб-
ственности», «Социальная защита» и «Друг/член се-
мьи»:

1. PROPERTY – «Условие человеческих отноше-
ний»:

 – отношения, создаваемые вокруг PROPERTY, 
сближают людей («…there had come such tangible and 
solid proof of rupture as only a transaction in PROPER-
TY, a bestowal or refusal of such, could supply»);

 – разрыв человеческих отношений возможен в 
случае отказа от PROPERTY («…there had come such 
tangible and solid proof of rupture as only a transaction 
in PROPERTY, a bestowal or refusal of such, could sup-
ply»);

 – люди взаимодействуют друг с другом по вопро-
сам PROPERTY («…there had come such tangible and 
solid proof of rupture as only a transaction in PROPER-
TY, a bestowal or refusal of such, could supply»);

 – от PROPERTY зависит семейное благополучие 
(«…the sanctity of the family is dependent on the sanctity 
of PROPERTY»).

2. PROPERTY – «Право на что-либо»:
 – право человека – это его PROPERTY («…in the 

course of innumerable transactions concerned with 
PROPERTY of all sorts (from wives to water rights…»).

3. PROPERTY – «Вступление в отношения соб-
ственности»:

 – PROPERTY – это действие, направленное на при-
своение чего-либо («…Soames had exercised his rights 
over an estranged and unwilling wife in the greatest – the 
supreme act of PROPERTY»).

4. PROPERTY – «Социальная защита»:
 – PROPERTY – это залог стабильности («The ad-

vantages of the stable home are visible, tangible, so many 
pieces of PROPERTY…»).

5. PROPERTY – «Друг/член семьи»:
 – PROPERTY – спутник человека («…they are never 

seen, or if seen would not be recognized, without habitats, 
composed of circumstances, PROPERTY, acquaintances, 
and wives, which seem to move along with them in their 
passage through a world…»).

Пятую группу признаков концепта «property» фор-
мируют предметные признаки, актуализирующие 
прототипы «Имущество» и «Материальный объект»:

1. PROPERTY – «Имущество»:
 – PROPERTY – это то, что принадлежит человеку 

(«…it was the supreme deal with PROPERTY, the final 
inventory of a man’s belongings, the last word on what he 
was worth»);

 – PROPERTY утрачивают («For what shall it profit a 
man if he gains his own soul, but lose all his PROPERTY?»);

 – на PROPERTY посягают; PROPERTY защищают 
от посягательств чужаков («…the instinctive precau-
tions of highly vitalized persons who resent encroach-
ments on their PROPERTY»);

 – oт PROPERTY могут отказываться («The jettison-
ing of his PROPERTY with his own hand seemed uncanny 
to Soames»);

many human evidences of the remorseless battle of Prop-
erty raging beyond its ring»);

 – PROPERTY обладает жизнью («…he could soothe 
his soul with the opium of devising how to round off his 
PROPERTY and make eternal the only part of him that was 
to remain alive»);

 – PROPERTY может производить сознательные 
действия (например, целенаправленное движение: «…
PROPERTY, acquaintances, and wives, which seem to 
move along with them in their passage through a world…»).

Вторую группу признаков концепта «property» со-
ставляют антропоморфные признаки, актуализирую-
щие прототипы «Человек», «Качество человека», «По-
рок» и «Обман»:

1. PROPERTY – «Человек»:
 – к PROPERTY эмоционально привязываются («Out 

of his other PROPERTY, out of all the things he had col-
lected, his silver, his pictures, his houses, his investments, 
he got a secret and intimate feeling…»);

 – PROPERTY может испытывать человеческие чув-
ства («…this passage through the Park, where the sun 
shone on… so many human evidences of the remorseless 
battle of Property raging beyond its ring»);

 – PROPERTY может осуществлять контроль над 
кем-либо («…all of us the slaves of PROPERTY…»).

2. PROPERTY – «Качество человека»:
 – PROPERTY можно любить («love of PROPERTY»);
 – PROPERTY свойственна умеренность (In his great 

chair… sat old Jolyon… the representative of moderation, 
and order, and love of PROPERTY»);

 – PROPERTY является частью человека («…he could 
soothe his soul with the opium of devising how to round off 
his PROPERTY and make eternal the only part of him that 
was to remain alive»);

 – PROPERTY является отличительной чертой ин-
дивида («…they are never seen, or if seen would not be 
recognized, without habitats, composed of circumstances, 
PROPERTY…»).

3. PROPERTY – «Порок»:
- Пресыщение PROPERTY – плохо («…all of us the 

slaves of PROPERTY…»).
4. PROPERTY – «Обман»:
 – PROPERTY – это опасное искушение («…all of us 

the slaves of PROPERTY…»).
Третью группу признаков концепта «property» фор-

мируют теоморфные признаки, актуализирующие 
прототипы «Бог» и «Божественная сила»:

1. PROPERTY – «Бог»:
 – PROPERTY обладает вечной жизнью («…he could 

soothe his soul with the opium of devising how to round off 
his PROPERTY and make eternal the only part of him that 
was to remain alive»).

2. PROPERTY – «Божественная сила»:
 – PROPERTY обладает силой властвовать над людь-

ми («…all of us the slaves of PROPERTY…»).
Четвёртую группу признаков концепта «property» 

составляют социоморфные признаки, актуализирую-
щие прототипы «Условие человеческих отношений», 
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 – PROPERTY может быть человеком («…in the 
course of innumerable transactions concerned with PROP-
ERTY of all sorts (from wives to water rights…»);

 – красота одного человека можно стать PROPERTY 
другого; ценность одного человека может стать PROP-
ERTY другого («Her power of attraction he regarded as 
part of her value as his PROPERTY»).

2. PROPERTY – «Материальный объект»:
- PROPERTY занимает физическое пространство 

(«He had made a satisfactory reflection on some PROP-
ERTY he had in the neighbourhood»);

- PROPERTY – это нечто материальное, видимое 
(«The advantages of the stable home are visible, tangible, 
so many pieces of PROPERTY…»);

- PROPERTY может быть различного размера 
(«Her little PROPERTY must stay behind…»);

- PROPERTY можно передать кому-либо («Aunt 
Ann had left her little PROPERTY to Timothy»).

Шестую группу признаков концепта «property» 
составляют ценностные признаки, актуализирующие 
прототипы «Драгоценность» и «Необходимое»:

1. PROPERTY – «Драгоценность»:
 – PROPERTY обладает ценностью; ценность PROP-

ERTY может меняться («It [PROPERTY] must be going 
up in value»;

 – ценность PROPERTY зависит от того, где PROP-
ERTY располагается («…PROPERTY in Soho would go 
up in value…»);

 – PROPERTY – это ценность (Her power of attraction 
he regarded as part of her value as his PROPERTY»);

 – PROPERTY обладает неприкосновенностью; 
PROPERTY защищают («…the sanctity of the family is 
dependent on the sanctity of PROPERTY»);

 – знание ценности PROPERTY помогает ориенти-
роваться в жизни («If he cannot rely on definite values of 
PROPERTY, his compass is amiss…»);

 – PROPERTY определяет ценность человека («…it 
was the supreme deal with PROPERTY, the final inventory 
of a man’s belongings, the last word on what he was worth»);

 – забыть про PROPERTY значит забыть себя («In that mo-
ment of emotion he betrayed the Forsyte in himself – forgot himself, 
his interests, his PROPERTY – was capable of almost anything; 
was lifted into the pure ether of the selfless and unpractical»);

 – забыть про PROPERTY значит забыть свои инте-
ресы («In that moment of emotion he betrayed the Forsyte 
in himself – forgot himself, his interests, his PROPERTY – 
was capable of almost anything; was lifted into the pure 
ether of the selfless and unpractical»);

 – забыть про PROPERTY значит стать бескорыст-
ным («In that moment of emotion he betrayed the Forsyte 
in himself – forgot himself, his interests, his PROPERTY – 
was capable of almost anything; was lifted into the pure 
ether of the selfless and unpractical»);

 – отречение от PROPERTY даётся человеку тяжело 
«To Forsyte that final renunciation of PROPERTY is hard»).

2. PROPERTY – «Необходимое»:
– PROPERTY может быть главной частью чего-ли-

бо («The core of it all is PROPERTY…»).

Седьмую группу признаков концепта «property» 
формируют природные (стихийные) признаки, акту-
ализирующие прототипы «Обиталище живого суще-
ства» и «Опасность»:

1. PROPERTY – «Обиталище живого существа»:
 – PROPERTY – часть естественной среды человека 

(«…they are never seen, or if seen would not be recognized, 
without habitats, composed of circumstances, PROPERTY, 
acquaintances, and wives, which seem to move along with 
them in their passage through a world…»);

 – человека может окружать PROPERTY других лю-
дей («…Bosinney appeared to have no habitat, he seemed 
one of those rare and unfortunate men who go through life 
surrounded by circumstances, PROPERTY, acquaintanc-
es; and wives that do not belong to them»);

 – человек, у которого нет PROPERTY, несчастен 
(«…Bosinney appeared to have no habitat, he seemed one 
of those rare and unfortunate men who go through life sur-
rounded by circumstances, PROPERTY, acquaintances; 
and wives that do not belong to them»);

 – людей, у кого нет PROPERTY, немного (т.е. это 
необычное, не совсем нормальное явление: «…Bosin-
ney appeared to have no habitat, he seemed one of those 
rare and unfortunate men who go through life surrounded 
by circumstances, PROPERTY, acquaintances; and wives 
that do not belong to them»).

2. PROPERTY – «Опасность»:
– PROPERTY – ловушка («A hundred thousand spires 

and houses, blurred in the great grey web of PROPER-
TY…»).

Восьмую группу признаков концепта «property» 
составляют бытийные признаки, актуализирующие 
прототипы «Состояние человека», «Смысл жизни», 
«Стиль жизни», «Образ мышления» и «Преимуще-
ство»:

1. PROPERTY – «Состояние человека»:
- здоровье – важнейшая форма PROPERTY («Of 

all forms of PROPERTY their respective healths naturally 
concerned them most»).

2. PROPERTY – «Смысл жизни»:
- PROPERTY приносит радость, придаёт жизни 

смысл («All their little secrets, illnesses, engagements, 
and marriages, how they were getting on, and whether they 
were making money – all this was her PROPERTY, her de-
light, her life…»).

3. PROPERTY – «Стиль жизни»:
- по отношению к PROPERTY можно придержи-

ваться определённой позиции («…eternal position of Art 
towards PROPERTY…»);

- отстаивание человеком своих прав на PROPER-
TY как образ жизни, заслуживающий одобрения («…
Soames does well to exercise his rights and support by his 
practice the sacred principle of PROPERTY which benefits 
us all…»).

4. PROPERTY – «Образ мышления»:
- взгляды на жизнь, превозносящие ART, проти-

вопоставляются PROPERTY («…eternal position of Art 
towards PROPERTY…»).
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циальная защита», «друг/член семьи», «имущество», 
«материальный объект», «драгоценность», «необхо-
димое», «обиталище живого существа», «опасность», 
«состояние человека», «смысл жизни», «стиль жиз-
ни», «образ мышления» и «преимущество».

Преобладающее количество в текстах «Саги о Фор-
сайтах» таких образных признаков концепта «proper-
ty», как антропоморфные, социоморфные и бытийные; 
преимущественное использование таких прототипов 
концептуальной метафоризации, как «property – дра-
гоценность», «property – имущество» и «property – ма-
териальный объект», а также выявленная тенденция к 
присвоению, распространению отношений собствен-
ности на живых существ, в частности на человека и его 
личных качеств, свидетельствуют о том, что концепт 
«property» имел большое культурное значение в Вели-
кобритании в первой половине XX века.

Практическая значимость результатов данного ис-
следования заключается в возможности использова-
ния полученных результатов при составлении слова-
рей лингвокультурных концептов английского языка, 
теории и практике перевода, теории и практике меж-
культурной коммуникации, в преподавании практиче-
ского курса английского языка.

5. PROPERTY – «Преимущество»:
- PROPERTY – это преимущество, которое откры-

вает перед человеком определённые возможности («…
vistas of PROPERTY were opened out in his brain…»);

- забыть про PROPERTY значит стать непрактич-
ным – лишиться преимущества («In that moment of 
emotion he betrayed the Forsyte in himself – forgot him-
self, his interests, his PROPERTY – was capable of almost 
anything; was lifted into the pure ether of the selfless and 
unpractical»).

Выявленные признаки и прототипы концепта «prop-
erty» представлены в табл. 1.

В результате исследования было обнаружено, что 
концепт «property» обладает такими образными при-
знаками, как биоморфные, антропоморфные, теомор-
фные, социоморфные, предметные, ценностные, при-
родные и бытийные.

Предметы и явления, отражаемые в концепте «prop-
erty», концептуализируются в сознании носителей бри-
танской лингвокультуры с помощью таких прототипов, 
как «живое существо», «человек», «качество челове-
ка», «порок», «обман», «Бог», «божественная сила», 
«условие человеческих отношений», «право на что-ли-
бо», «вступление в отношения собственности», «со-

Таблица 1
Образные признаки концепта «property», актуализируемы

№ Признаки Прототипы % от кол-ва метафор  
с «property»

1. Биоморфный 1. Живое существо 6,6%

2. Антропоморфный

1. Человек 3,3%
2. Качество человека 4,9%
3. Порок 1,6%
4. Обман 1,6%

3. Теоморфный 1. Бог 1,6%
2. Божественная сила 1,6%

4. Социоморфный

1. Условие человеческих отношений 3,3%
2. Право на что-либо 3,3%
3. Вступление в отношения собственности 3,3%
4. Социальная защита 1,6%
5. Друг/член семьи 1,6%

5. Предметный 1. Имущество 23%
2. Материальный объект 13,1%

6. Ценностный 1. Драгоценность 11,5%
2. Необходимое 1,6%

7. Природный (стихийный) 1. Обиталище живого существа 4,9%
2. Опасность 1,6%

8. Бытийный

1. Состояние человека 1,6%
2. Смысл жизни 3,3%
3. Стиль жизни 1,6%
4. Образ мышления 1,6%
5. Преимущество 3,3%
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Аннотация

Специфика имплицитного выражения гендерной идентичности автора  
в немецкоязычных женских текстах воспоминаний XIX–XX веков

Л.А. Кесслер

В данной статье изучено имплицитное выражение гендерной идентичности субъекта речевой деятельности 
в текстах женских воспоминаний XIX–XX веков. В ходе исследования выяснилось, что имплицитная форма 
гендерного аспекта связана с языковой актуализацией гендерных стереотипов, представленной в женском 
языковом материале лексико-семантической категорией «Характер», в рамках которой существенную роль 
играют лексико-семантические субкатегории «Эмоциональность», «Боязливость и неуверенность в себе», а 
также «Мечтательность», репрезентирующие соответствующие стереотипы.

УДК 8
DOI  10.21661/r-468059

Ключевые слова: гендерный аспект, гендерная идентичность субъекта воспоминаний, женские тексты воспоми-
наний, гендерные стереотипы, имплицитное выражение гендера.

Abstract

Specifics of the implicit expression of the author’s gender identity  
in 19th and 20th century German-language female memories

L.A. Kessler

This article covers the expression of implicit gender identity of the subject of speech activity in the 19th and 
20th century women's memories. The study revealed that implicit gender aspects associated with linguistic 
ascertainment of gender stereotypes presented in female linguistic material form the lexico-semantic category of 
“Character”. Within this category, the lexico-semantic sub-categories “Emotionality”, “Fearfulness and diffidence” 
and “Dreaminess” play a significant role, representing the corresponding stereotypes.

Keywords: gender, gender identity of the subject of memories, texts containing women's memoirs, gender stereotypes, 
implicit expression of gender.

Как известно, в современной науке наблюда-
ется очередная волна академических тру-
дов, посвящённых гендерной идентично-

сти, что связано с антропоцентрической ориентацией 
гуманитарных дисциплин [4; 5; 8 и др.]. Тем не менее, 
несмотря на достаточную изученность данной темы, 
обращение к ней до сих пор не оставляет равнодуш-

ным учёных, поскольку феномен гендера обладает 
большим исследовательским потенциалом.

Неоспорим тот факт, что гендер как социальный кон-
структ проявляется во всех сферах жизнедеятельности 
человека, в частности, в процессе его речевой деятель-
ности. В этом смысле особое внимание следует обра-
тить на тексты воспоминаний, относящиеся к произве-
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дениям повышенной степени субъективности, посколь-
ку любой ретроспективный текст имеет гетерогенную 
субъектную структуру [1; 7; 9; см. также: 2; 3 и др.].

В процессе анализа над текстами воспоминаний 
выяснилось, что гендерный аспект может актуализи-
роваться как в эксплицитной форме (осознанно), т.е., 
когда автор открыто демонстрирует свою гендерную 
принадлежность Ich war eine glückliche junge Frau, 
так и в имплицитной форме (неосознанно), т.е., когда 
в тексте встречаются определённые гендерные марке-
ры, связанные с гендерными стереотипами Ich spielte 
immer gerne mit meinen Puppen.

В данной статье мы решили подробно остановить-
ся на имплицитной форме выражения гендерной иден-
тичности субъекта речевой деятельности. Посколь-
ку указанная форма проявления гендерного аспекта 
более характерна для женского языкового материала, 
были отобраны несколько текстов воспоминаний XIX–
XX веков немецкоязычных авторов-женщин К. Бишо-
фф, А. фон Кречманн и Б. фон Зутнер.

Важно сразу отметить, что чаще всего имплицитно 
гендерный фактор находит своё отражение в лекси-
ко-семантической категории (далее ЛСК) «Характер», 
в рамках которой преобладают лексико-семантические 
субкатегории (далее ЛСсК) «Эмоциональность», «Бо-
язливость и неуверенность в себе», а также «Мечта-
тельность», подтверждающие соответствующие стере-
отипы [ср.: 6, 11].

Обратимся к анализу ЛСсК «Эмоциональность», 
доминирующей в женском языковом материале и пред-
ставляющей языковую манифестацию соответствую-
щего стереотипа повышенной женской эмоциональ-
ности. Необходимо подчеркнуть, что довольно часто 
в этом случае речь идёт об описаниях женщинами соб-
ственных слёз.

Слёзы, в женском языковом материале нередко свя-
заны с детскими воспоминаниями, что прослеживает-
ся в цитируемом фрагменте из книги «Memoiren einer 
Sozialistin» А. фон Кречманн, где девочка оплакивает 
предстоящую длительную разлуку с отцом: «Wortlos 
lief ich hinaus in mein Zimmer und biß verzweifelt in 
mein Kopfkissen, um mein Schluchzen zu ersticken (…) 
Schluchzend schlang ich die Arme um seinen Hals: «Ich 
bleibe bei dir, Papa. «» [12, s. 30]. Как видно из от-
рывка текста, писательница достаточно экспрессивно 
изображает собственные эмоции. Любопытно, что в 
самом начале А. фон Кречманн пытается скрыть свои 
чувства, что наблюдается в лексеме wortlos, а также 
выражении biß verzweifelt in mein Kopfkissen, um mein 
Schluchzen zu ersticken.

Подобным образом, со слезами на глазах о разлу-
ке с тётей вспоминает К. Бишофф, умоляя её остаться: 
«Da fing ich auch an zu weinen, schlang meine Arme fest 
um ihren Nacken und bat flehentlich: «Liebe Tante, geh 
doch nicht fort, bleib doch bei uns! «» [10, s. 13]. Таким 
образом, в данных примерах гендерная идентичность 
авторов прослеживается в имплицитном выражении 
фактора гендера.

Наряду с этим, фрагменты с изображением жен-
ской эмоциональности могут служить доказательством 
стереотипа о строгом воспитании девочек в интерпре-
тируемый период времени. Например, К. Бишофф рас-
сказывает о том, как на похоронах своей бабушки мама 
отругала девочку за неподобающее поведение, в ре-
зультате чего писательница расплакалась: «die Mutter 
faßte mich sehr unsanft am Arm, (…) gab mir einen Klaps, 
schob mich zur Tür hinaus (…). Ich setzte mich weinend 
auf ein Holzschemelchen, eine große Bangigkeit und 
Furcht kam über mich» [10, s. 12].

Аналогичная картина наблюдается в нижеприве-
дённых примерах из воспоминаний Б. фон Зутнер, 
иллюстрирующей воспитательный процесс и пере-
дающей особую экспрессию в словосочетании wildes 
Schluchzen, поскольку эмоционально-окрашенная 
лексема Schluchzen атрибутируется прилагательным 
wild, усиливающим её семантику: «Da breche ich in 
wildes Schluchzen aus, getäuscht, gekränkt, gedemütigt»  
[13, s. 27]; «Endlich legte sich das wilde Schluchzen – ich 
würde ins «Winkerl», d.h. in eine Ecke gestellt…» [13, s. 37].

Безусловно, детские слёзы являются в текстах жен-
ских воспоминаний довольно частым феноменом. Од-
нако в анализируемом материале неоднократно встре-
чаются и описания собственных слёз уже во взрослом 
возрасте. Так, в следующем фрагменте из книги А. фон 
Кречманн, автор-женщина изображает ситуацию свое-
го прилюдного унижения и последующую негативную 
реакцию на произошедшее событие, используя для 
достижения более точной передачи своих эмоциональ-
ных чувств повторы и риторический вопрос-воскли-
цание: «Warum nur brach ich schluchzend in den Kissen 
zusammen, – warum?!» [12, s. 299].

В итоге, в текстах женских воспоминаний следует 
говорить о некой интерференции категорий эмоцио-
нальности, когда ЛСсК «Эмоциональность», находя-
щая своё отражение в конкретных лексемах (weinen, 
Schluchzen, Tränen и т. д.), а также различные стилисти-
ческие приёмы (повторы, междометия) на лексико-се-
мантическом уровне сопровождаются риторическими 
вопросами, восклицаниями и пр. на синтаксическом 
уровне, т.е. ЛСсК «Эмоциональность» сочетается с по-
вышенной эмоциональностью высказывания в целом.

Ещё одной весьма важной в женском языковом 
материале ЛСсК является ЛСсК «Боязливость и неу-
веренность в себе», в которой актуализируются со-
ответствующие стереотипы. Наглядным примером 
данной категории может служить отрывок из текста  
А. фон Кречманн, которая боится собственную мать: 
«als das Antlitz meiner Mutter hinter mir auftauchte. Angstvoll 
erstaunt wandte ich mich um» [12, s. 23]. Становится впол-
не понятным, что приведённый отрывок опять-таки сви-
детельствует о строгом воспитании девочек.

В свою очередь, К. Бишофф боится потерять маму 
и вспоминает о своём сильном детском страхе, когда 
однажды проснувшись, мамы не оказалось рядом: «Da 
befiel mich eine große Angst, war doch alles so anders als 
sonst, wenn ich aufstand…» [10, s. 12].
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Про собственную боязнь выступать на сцене пишет 
Б. фон Зутнер, иллюстрируя ситуацию, когда ей при-
ходилось петь в театральном школьном кружке перед 
массой зрителей: «Als ich später selber dort oben singen 
mußte, da war mir's freilich eine Pein, denn wieder befiel 
mich das bekannte Angstgefühl, und ich erntete keinen 
Applaus» [13, s. 72].

Разумеется, причины женских страхов могут быть 
самыми различными. Важно попутно отметить, что 
наличие данной ЛСсК в женском языковом материале 
не подразумевает её отсутствие в мужском языковом 
материале.

Кроме того, неоднократно в текстах женских вос-
поминаний отражается и стереотип женской меч-
тательности, выражающийся в ЛСсК «Мечтатель-
ность», которая довольно часто также становится свя-
занной с детскими воспоминаниями, как в следующем 
фрагменте из книги «Bilder aus meinem Leben» К. Бишо-
фф: «Glücklich träumte ich in meinem Kindheitsparadies 
von kommenden, schönen Tagen» [10, s. 62]. При этом, 
писательница не просто мечтает, а наслаждается про-
цессом мечтания, что выражено в лексеме glücklich, 
характеризующей глагол träumen.

Между тем, мечты о будущем представляют осо-
бенную важность для Б. фон Зутнер: «Diese ganzen 
Zukunfts träume, die zu einer sicheren Erwartung sich 

verdichtet hatten, gaben mir zu jener Zeit «das Wichtige» 
ab» [13, s. 56].

Одновременно с этим, повествуя о первых влю-
блённостях, А. фон Кречманн весьма экспрессивно 
иллюстрирует собственные мечты. Так, автор упо-
требляет метафоричное выражение Träume, die mich 
streichelten, а также эмоционально-окрашенное вы-
сказывание die mir heiß das Blut in die Wangen trieben, 
определяя тем самым характер своих мечтаний: «Aber 
auch andere Träume kamen, die mich streichelten oder mir 
heiß das Blut in die Wangen trieben…» [12, s. 103].

Подводя итоги, необходимо ещё раз отметить су-
щественную важность имплицитного выражения ген-
дерной идентичности субъекта речевой деятельности, 
поскольку в текстах воспоминаний такая форма прояв-
ления гендерного аспекта играет важную роль, в част-
ности, в женском языковом материале.

В результате, любой текст женских воспоминаний 
наполнен языковыми маркерами, являющимися реали-
заторами конкретной ЛСК. При этом доминирующей 
в женском языковом материале является ЛСК «Ха-
рактер», нередко представляющая языковую актуали-
зацию некоторых гендерных стереотипов, например, 
стереотипа женской эмоциональности, боязливости и 
неуверенности в себе, а также мечтательности, нахо-
дящих своё подтверждение в соответствующих ЛСсК.
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Аннотация

Звуковая метафора в художественной практике символизма
М.М. Патракеев

Целью данной статьи является рассмотрение феномена звуковой метафоры, который наиболее полно про-
является в поэтическом тексте и наиболее осознанно используется в рамках символизма как направления 
в искусстве, а также выявление семиотической структуры стихотворения П. Верлена «Langueur». Для до-
стижения поставленной цели в работе проводится лингвосемиотический анализ стихотворения, который 
решает следующие задачи: выявление семиотических технологий, использованных поэтом, и последующая 
интерпретация стихотворения.

УДК 8
DOI  10.21661/r-467957

Ключевые слова: символизм в литературе, семиотика, поэтический текст, иконичность, звуковой символизм, зву-
ковая метафора, символ.

Abstract

Sound metaphor in the artistic practice of symbolism
M.M. Patrakeev

The purpose of this article is to examine the phenomenon of sound metaphor manifested in the best way in poetic 
texts and the most consciously used within symbolism as an art movement; and to identify the semiotic structure 
of the poem «Langueur» by P. Verlaine as well. In order to achieve this purpose, a linguo-semiotic analysis is 
undertaken which solves the following tasks: identification of the semiotic techniques used by the poet, and the 
subsequent interpretation of the poem.

Keywords: symbolism in literature, semiotics, poetic text, iconism, sound symbolism, sound metaphor, symbol.

Рассмотрим явления звукового символизма 
и их смысловые функции на примере хоро-
шо известного стихотворения Поля Верлена 

«Langueur».
Примечание. Поль Верлен — один из ключевых пред-

ставителей французского символизма, чья лирика во 
многом заложила и развила поэтику данного художе-
ственного течения. Поскольку теория символизма не-
посредственно связана с понятием символа как «более 
действенного, чем собственно образ, художественного 
орудия, помогающего прорваться сквозь покров повсед-
невности к сверхвременной идеальной сущности мира, 
его трансцендентной Красоте» [5, с. 379], вполне 

оправданным представляется выбор этого автора и 
этого текста для анализа.

Данное стихотворение запечатлевает крах аполло-
нического начала перед дионисийским [4, с. 19–22], 
что, как будет продемонстрировано далее, выражается 
на всех структурных уровнях произведения.

Стихотворение представляет собой 14 строк, ор-
ганизованных по «французскому» принципу твердой 
сонетной формы с нарушением последовательности 
в терцетах: abba abba cdd cee [1, с. 411–412]. Строфы 
разделены на 2 катрена и 2 терцета, первые из которых 
связаны двумя идентичными охватными рифмами, а 
вторые – двумя смежными и одной общей перекрест-
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ной; однако, в то время как катрены построены по об-
разцу традиционной формы, терцеты составляют зер-
кальную по отношению к канону рифму, т. е. вместо 
ожидаемой последовательности ccd eed используется 
cdd cee. Таким образом, поэт, нарушая форму, обманы-
вает ожидания, продиктованные традицией, что свиде-
тельствует о новаторстве стихотворения.

Система вокализма в стихотворении построена на 
регулярном повторе носовой фонемы [ɑ̃] и лабиализо-
ванных [œ]/[ə] и [ø], первая из которых символизирует 
аполлоническое начало с его аристократическим но-
совым звучанием, а остальные – дионисийское нача-
ло через характерную артикуляцию губ, передающую 
необузданность и дикость. Фонема [ɑ̃] используется 
в стихотворении 18 раз, из которых 16 в первых двух 
четверостишиях и передает совместно аристократизм 
и некую слабость лирического героя. Фонемы [œ]/[ə] 
и [ø], наоборот, создают образ грубости и силы. Сум-
марно фонемы использованы 21 раз, причем появля-
ются и [ɑ̃], и [œ] впервые в названии стихотворения 
«langueur» – таким образом, очевидно противопостав-
ление упомянутых выше лабиализованных и носовых 
фонем. Учитывая контрастное расположение фонем 
[ɑ̃] и [œ]/[ə]/[ø], также будет уместно вспомнить близ-
кий рассматриваемому поэтический текст – стихотво-
рение «Гласные» А. Рембо, где фонемы получают си-
нестетическое описание через цвета: «A noir E blanc» 
(«А – чёрный, белый – Е»), что создает впечатление 
монохромного изображения античной керамики. Од-
нако цвета, а вслед за ними и идейное наполнение, ре-
шаются поэтом иначе (табл. 1).

Рифмовка стихотворения так же строится на основе 
представленного выше противопоставления носовых и 
лабиализованных фонем: катрены рифмуются на основе 
носовых гласных [ɑ̃]/[ɑ̃s] в составе имен существитель-
ных и прилагательных, а терцеты – лабиализованной [ø] 
в составе существительных совместно с последователь-
ной рифмой на [iʀ] и [iʒ] глагольного характера.

С точки зрения грамматики представляется эффек-
тивным использование принципов грамматического 
анализа поэтического текста, представленных в статье 
«Поэзия грамматики и грамматика поэзии» Р.О. Якоб-
сона [6, с. 533–535]. Так, настоящее стихотворение 
имеет несколько планов: первый катрен достаточно 
однороден по отношению к выраженным категориям: 

в основном здесь представлены утвердительные пред-
ложения с формами глаголов в настоящем времени 
действительного залога в I и III лицах. Второй катрен 
уже расширяет грамматический диапазон использу-
емых форм: появляются неличные формы глаголов и 
восклицательный тип предложения; но исчезает I лицо. 
Первый терцет продолжает намеченную тенденцию к 
разнообразию грамматических форм, но именно здесь 
грамматические категории так или иначе изменяются, 
создавая тем самым контраст на фоне предыдущих 
строф: прослеживается употребление уже не только не-
личных форм глагола или же личных форм настоящего 
времени, но и прошедшего в вопросительном пред-
ложении, вместе с чем представлен и страдательный 
залог в восклицательных. Второй терцет, наоборот, 
уменьшает разнообразие грамматических форм вплоть 
до полного их исчезновения: единственное сложное 
восклицательное предложение выражает грамматиче-
ские категории лишь в придаточных предложениях, в 
то время как главные представляют собой назывные 
предложения. Таким образом, стихотворение посте-
пенно расширяет диапазон грамматических форм, но в 
то же время исключает I лицо вплоть до полного исчез-
новения данной категории и ограничивает использова-
ние глагольных форм (табл. 2).

Ритмика стихотворения как взаимодействие син-
таксического оформления с рифмой представлена сле-
дующим образом: если катрены представляют собой 
четко разделенные на стихи предложения с обязатель-
ной цезурой в середине, то терцеты ломают заданный 
в начале ритм через обилие цезур, обусловленных син-
таксическим дроблением стихов на восклицательные и 
вопросительные предложения в первом терцете, а также 
на обособленные в начале стихов «seul» во втором (табл. 
3). Таким образом, во всей строгой структуре стихотво-
рения, начиная с фонематического оформления и кончая 
ритмикой, мы можем наблюдать «трещину», выражен-
ную через анормальность первого терцета.

При рассмотрении семантики данного стихотво-
рения так же выявляются закономерности. Так, поэт, 
ассоциируя себя с Римской империей в период упадка, 
перенимает на себя ее гибель, что находит свое выра-
жение в своеобразном использовании местоимений: 
личное местоимения «je» в первом катрене переходит 
в оппозицию неопределенных местоимений «tout» и 

Дифференциальный  
признак Носовые Лабиализованные

Фонема [ɑ̃] [ɛ̃] [œ̃] [ɔ̃] [œ] [ø] [ə] [y] [u] [ɔ] [o]
Название 1 – – – 1 – – – – – –

Катрены I 9 2 1 1 1 – 3 1 1 4 1
II 7 – 2 3 3 2 1 – 2 – 4

Терцеты I 1 1 1 – – 1 1 4 6 – 2
II 1 – 5 2 4 3 1 – 3 1 1

Всего 19 3 9 6 9 6 6 5 9 5 8

Таблица 1

Количественное распределение носовых и лабиализованных фонем в стихотворении
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«rien», которая разрешается в неопределенно-личное 
местоимение «on».

Представленное выше изобилие смысловых уровней 
стихотворения можно представить с помощью актант-
ной модели. Согласно актантной модели А.Ж. Греймаса  
[2, с. 163], в данном стихотворении субъект высказывания 
представлен поэтом, который обращается к миру. Само 
же действие представлено конфликтом между патрици-
ями и варварами (или рабами), которые представляют 
собой аполлоническое и дионисийское начала (табл. 4).

Сюжет лирического произведения реализуется в 
форме мифа, то есть вымысла, соотнесенного с реаль-

ностью [3, с. 107]. Так, П. Верлен проецирует на себя 
упадок Римской империи. В разрушении, бедности и 
упадке, окружающих его, поэт видит не простое завое-
вание Рима варварами, а уничтожение аполлоническо-
го начала дионисийским. Поэт предчувствует в вели-
чии и красоте Римской империи ее же гибель.

Таким образом, с помощью семиотического анали-
за мы можем проследить, как поэт усложняет и, в ко-
нечном счете, стягивает образы в единый символ, что 
обеспечивается на всех уровнях языка путем взаимооб-
условленности плана выражения и плана содержания 
во всех аспектах знаковых отношений.

Ка
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I

+ – – + – + – – + – – –
+ – – + – + – – + – – –
+ – – + – + – – + – – –
+ – – + – – – + + – – –

II

+ – – + – – – + + – – –
+ – – + – – – + + – – –
+ – + + – – – – – + + –
– – + + – – – – – + + –

Те
рц

ет
ы I

– – + + – – – – – + + –
+ + – + + – + + + – + +
+ – + – + – – + + + + –

II

+ – + + – – – + + – + –
+ – + + – – + + + – + –
+ – + + – – + + + + + –

Таблица 2
Выражение грамматических значений и их изменение в стихотворении

Строфы Слоги Всего

Катрены

I

U U U – U U U U U U U – 12
U U U U – U U U U – 10
U U U – U U U U U U – 11
U U – U U U U U U U – 11

II

U U U U U U – U U U – 11
U U U – U U U U U U U – 12
U U U – U U U U U U U – 12
U U U – U U U U U U U – 12

Терцеты

I
U U U – U U U U U U U – 12
– U U – U – U U U U U – 12
– U U – U U U – U U U – 12

II
– U U U U U – U U U – 11
– U U U U U U – U U U – 12
– U U U U U U – U U U – 12

Таблица 3
Ритмическая структура стихотворения
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Актант Реализация актантов в стихотворении
Субъект Поэт
Объект Мир
Адресант Аполлоническое начало
Адресат Дионисийское начало
Помощник Патриции
Противник Варвары/рабы

Таблица 4
Реализация актантов в стихотворении по модели А.Ж. Греймаса
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Abstract

Investments in the field of import-substituting productions
E.I. Artemova, P.S. Pishchulina, Z.A. Shakova

The article considers the mechanism to attract the investments by the government in the field of import-substituting 
productions. The analyzed projects have been designed to reduce dependence on foreign products. The authors 
have also justified proposals to ensure the effective development of the country's economy by investing in the 
creation of import-substituting productions.

Keywords: import substitution, production, investment, efficiency, competitiveness, sustainability of development.

После конфликта на востоке Украины и при-
соединения Крыма в состав Российской Фе-
дерации Евросоюзом и США были введены 

антироссийские санкции с целью подрыва экономики 
страны. Однако Россия незамедлительно дала ответ в 
виде продовольственного эмбарго, запрещающие им-
порт некоторой продукции из стран ЕС и США. В свя-
зи с этим, в РФ постепенно начинает активизироваться 
процесс импортозамещения, требующий инвестирова-
ния [3].

Важно обратить внимание, что Президент РФ Пу-
тин В.В. в своем обращении к Федеральному Собра-
нию в конце 2014 года заявил о необходимости пре-
одоления зависимости от иностранных продуктов и 
технологий [4]. А уже в 2015 году в своем послании он 
сообщил, что важно заняться поддержкой высокоэф-

фективных хозяйств и продукции, отличающейся вы-
соким спросом на мировом рынке, посредством при-
влечения всех необходимых для этого ресурсов. Также 
В.В. Путин подчеркнул, что важно увеличить число 
компаний, которые производят высококачественные 
товары и услуги не только на внутреннем рынке, но и 
на внешнем, дав гарантию на предоставление различ-
ных условий, в т.ч. налоговых, для привлечения инве-
стиций в импортозамещающие производства [4].

В пример можно привести образование Фонда раз-
вития промышленности (ФРП), созданного в 2014 году 
на основе существовавшего с 1991 года Российского 
фонда технологического развития. Основной целью 
создания ФРП было укрепление доверительных вза-
имоотношений представителей органов исполнитель-
ной власти и инвесторов. Данные взаимоотношения 
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должны были повысить мотивацию предпринимателей 
инвестировать свои средства во все отрасли народного 
хозяйства [1].

Для ФРП свойственны определенные условия и 
принципы работы. Иными словами, в ходе заключения 
специального контракта (специнвестконтракта) между 
сторонами возникает ряд обязательств.

Основным условием является вложение инвесто-
ром собственных или привлеченных средств в уже 
разработанный проект, однако объем денежных ин-
вестиций не может быть менее 750 млн. рублей. Для 
инвестора необходимо достичь намеченных результа-
тов, а также отчитаться о проделанной им работе перед 
соответствующими органами исполнительной власти.

Однако представители исполнительных органов 
власти тоже обязаны соблюдать определенные обяза-
тельства в отношении инвестора:

 – не допускать рост налоговой нагрузки на протя-
жении реализации проекта;

 – гарантировать иммунитет к различным измене-
ниям в законодательстве и требованиям к производи-
мой продукции;

 – осуществлять меры по стимулированию и обе-
спечению стабильной обстановки на национальном и 
мировом рынках [1].

Программа по импортозамещению иностранных 
товаров поставила перед отечественными товаропро-
изводителями конкретную цель, заключающуюся в 
создании высококачественных продуктов, способных 
не только заменить импорт, но и обеспечить экспорт 
продукции.

Аналитики спрогнозировали следующие перспек-
тивные отрасли производства, нуждающиеся в импор-
тозамещении:

а) станкостроение;
б) тяжелое машиностроение;
в) текстильное производство;
г) электронная промышленность;
д) медицинское производство [2].
Эксперты утверждают, что добиться импортоза-

мещения в данных отраслях можно благодаря обеспе-
чению хороших производительных мощностей и соз-
дания предприятий, которые будут обладать высокой 

конкурентоспособностью и выпускать по соответству-
ющим ценам качественные продукты.

В рамках развития отечественного производства 
за сентябрь 2017 года был разработан ряд проектов, 
направленных на снижения зависимости России от 
иностранной продукции. Например, в Томске на элек-
тромеханическом заводе было запущено производство 
трубопроводной арматуры. В данный проект компания 
«Газпром» инвестировала 1,5 млрд. рублей с целью 
полного удовлетворения потребностей компании в по-
добной продукции. В связи с этим, на производстве 
используется отечественные антипомпажные клапаны, 
что помогло полностью оказаться от закупок из-за ру-
бежа [2].

В качестве аналогичного примера можно привести 
открытие в Московской области крупнейшего завода 
России по производству одноразовых шприцев. В кон-
це сентября 2017 года уже началось создание первых 
одноразовых медицинских изделий «Паскаль Меди-
кал». Завод полного цикла занимается не только про-
изводством шприцов и игл для них, но также и другой 
медицинской продукцией, которой за год планируется 
выпускать свыше 450 млн. единиц [2].

Следует заметить, что наибольшего экономическо-
го роста можно добиться, полагаясь на опыт азиатских 
стран (Сингапура, Южной Кореи, Тайваня). Данные го-
сударства достигли высоких показателей в экономике 
посредством наращивания экспорта. Иными словами, 
они достигли индустриализации экономики не замеще-
нием импорта отечественной продукцией, а путем уве-
личения экспортного потенциала страны [5].

Таким образом, инвестирование импортозамеща-
ющих производств России требует дополнительной 
государственной поддержки, направленной на форми-
рование благоприятного инвестиционного климата. 
Также следует обратить внимание на большой ресурс-
ный потенциал страны, который можно использовать в 
обеспечении независимости от иностранной продук-
ции. Привлекая инвестиции в развитие импортозаме-
щающих производств, можно не только повысить бла-
госостояние населения страны, но и конкурировать на 
внешнем рынке, что положительным образом скажется 
на устойчивости развития экономики России.
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Аннотация

Основные тенденции современного развития сельскохозяйственного  
производства на территории России в условиях импортозамещения

Е.В. Васильева, А.И. Рябова

Исследование, представленное в статье, направлено на выявление общих основных тенденций развития 
сельского хозяйства, рассматриваемого в свете одной из актуальных проблем современной России – про-
блемы импортозамещения. Методологической основой статьи послужили монографический, статистиче-
ский, логический и др. методы анализа. Представлены основные подходы к пониманию понятия «импор-
тозамещения» ввиду наличия множественной его интерпретации. Выявлены основные проблемы в сфере 
производства сельскохозяйственной продукции, затрудняющие процесс импортозамещения. Результаты ра-
боты могут применяться для дальнейшей проработки и проведения более глубокого анализа современного 
состояния импортозамещения продовольствия и сельскохозяйственного сырья в России.

УДК 338.439.02
DOI  10.21661/r-466854

Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, сельскохозяйственное производство, 
государственная программа.

Abstract

Main trends of modern development of agricultural production in the territory  
of Russia in the conditions of import substitution

E.V. Vasileva, A.I. Riabova

The research presented in the article is aimed at revealing common main tendencies of agricultural development 
considered in the light of one of the pressing problems of modern Russia – the problem of import substitution. 
The methodological basis of the article was the monographic, statistical, logical and other methods of analysis. 
The main approaches to understanding the concept of «import substitution» are presented in view of the multiple 
interpretations. The main problems in the sphere of agricultural production have been revealed, hampering the 
process of import substitution. The results of the work can be used to further study and conduct a deeper analysis 
of the current state of import substitution of food and agricultural raw materials in Russia.

Keywords: food security, import substitution, agricultural production, governmental program.

Решение вопросов обеспечения продоволь-
ственной независимости и безопасности в 
современной России является приоритетным 

направлением, значимость которого возвело его в ранг 
целевых ориентиров госрегулирования в области про-

изводства и потребления продовольственных товаров 
[4; 8, с. 134]. Важнейшим фактором восстановления 
продовольственной независимости России выступает 
реализация политики импортозамещения в сельском 
хозяйстве, что тесно связано с тем, что увеличение 
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импортного продовольствия влечёт за собой угрозы 
продовольственной безопасности страны [7]. Необхо-
димость импортозамещения подтверждена существу-
ющей геополитической и экономической ситуацией и 
отражена в законодательной и нормативно-правовой 
базе по содействию импортозамещению на территории 
России. Особую категорию институциональной среды 
импортозамещения в отраслях сельского хозяйства 
представляет Доктрина продовольственной безопасно-
сти (утв. Указом Президента РФ от 30.01.2010 №120), 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 
О государственной программе развития сельского хо-
зяйства… на 2013–2020 гг., Концепция устойчивого 
развития сельских территорий РФ на период до 2020 
года (распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 
№2136-р) и др. А также Планы по содействию импор-
тозамещения в субъектах РФ («дорожные карты»).

В силу особой значимости, вопросам, связанных с 
импортозамещением в сельском хозяйстве, посвяще-
но большое количество научных работ. На наш взгляд, 
определённый интерес представляют исследования 
российских учёных И.Г. Ушачева [14], А.И. Алтухо-
ва, В.И. Нечаева [2], М.Н. Энеевой [15], И.Ф. Суха-
новой [12], М.Ю. Лявиной [10; 11], А.В. Голубева [6], 
И.Л. Воротникова, С.Ю. Барсуковой [3] и многих дру-
гих. Отметим, что в научной экономической литературе 
понимание понятия «импортозамещение» неоднознач-
но, многосторонне и тесно связано с двумя взаимооб-
условленными процессами: сокращение импорта и 
организация отечественного производства. Сложилось 
два основных научных подхода к пониманию импор-
тозамещения: в контексте модернизации отраслей на-
родного хозяйства и в контексте направления политики 
протекционализма, хотя некоторые учёные выделяют 

Рис. 1. Подходы к пониманию понятия «импортозамещение»*

*Составлено авторами по материалам М.Н. Энеевой, В.В. Беспалова, С.Ю. Барсуковой, И.Ф. Сухановой  
[14; 5; 1; 3; 11].
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таких подходов гораздо больше (рисунок 1). Учёными 
выявлено, что данное понятие из-за тесной взаимос-
вязи с другими экономическими категориями тесно 
расположено в категорийно-понятийном гнезде, где 
основной категорией является продовольственная без-
опасность, и также не находится антонимом понятия 
«импортозависимости» [9; 15].

Решение проблемы импортозамещения из-за сво-
ей сложности многоэтапно, находится в тесной за-
висимости от уровня развития отечественного сель-
хозпроизводства и по длительности в отдельных 
отраслях сельского хозяйства может достигать более 
10 лет [9; 15]. В настоящее время проводимой госу-

Таблица 1
Основные тенденции развития сельскохозяйственного производства на территории Российской Федерации*

дарственной аграрной политикой достигнуты значи-
тельные успехи, что подчёркивается в официальных 
источниках, напр. в докладе Министра сельского хо-
зяйства РФ А.Н. Ткачева [13], в котором также отме-
чено и приоритетное в 2017 г. направление аграрной 
политики, заключённое в достижении задач по уско-
ренному импортозамещению и росту экспортного 
потенциала.

Данные Росстата показывают, что Россия достигла 
приемлемых параметров обеспечения населения стра-
ны отечественным продовольствием. Отмечена поло-
жительная динамика по ряду показателей. Основные 
тенденции развития представлены в таблице 1.

* Составлено по данным Росстат: www.gks/ru

Показатель Отмечаемая тенденция на территории России 
за 10 лет (2007–2016 гг.)

Удельный вес продукции растениеводства 
и животноводства в продукции сельского 
хозяйства (в фактических ценах).

Процентное превышение объёмов производства продукции расте-
ниеводства в стоимостном выражении над продукцией животно-
водства (Выше 53% в хозяйствах всех категорий в 2016 г.).

Доля импорта в объёме товарных ресурсов 
розничной торговли по РФ.

Снижение доли импортных потребительских товаров в товар-
ных ресурсах розничной торговли (Ниже на 9% в 2016 г. по 
сравнению с 2007 г.).
Снижение доли импортных продовольственных товаров в то-
варных ресурсах розничной торговли продовольственными 
товарами (Ниже на 13% в 2016 г. по сравнению с 2007 г.)

Экспорт и импорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья 
(кроме текстильного производства), в стои-
мостном показателе.

Увеличение экспорта товаров (В 2016 г. по сравнению с 
2013 г. на 5,2% (849 млн долл).
Сокращение импорта товаров (В 2016 г. по сравнению с 
2013 г. на 42% (18 133 млн долл).

Энергетические мощности с.-х. организа-
ций: энерговооруженность (в расчёте на 
1-го работника); энергообеспеченность (в 
расчёте на 100 га посевной площади).

Увеличение энерговооруженности (Среднее ежегодное уве-
личение 2,5% (1,89 л.с.); среднее за 10 лет значение – 69 л.с). 
Ускоренное снижение энергообеспеченности (Ежегодное 
среднее снижение на 2,4% (6 л.с.). Среднее за 10 лет значение – 
200 л.с. В 2016 г. по сравнению с 2007 г. ниже 17,7%).

Внесено сельхозорганизациями удобрений 
на 1 га посева (всего по с-х. культурам): 
внесено минеральных удобрений в пе-
ресчёте на 100% питательных веществ на 
1 га посева; внесено органических удобре-
ний на 1 га посева (посадки).

Ускоренное увеличение внесения минеральных удобрений 
(Среднее ежегодное увеличение на 5,2%); увеличение внесе-
ния органических удобрений (Ежегодное увеличение на 4,6% 
(56,7 кг на 1 га); в 2016 г. по сравнению с 2007 г. увеличение на 
510 кг (56,7%) на 1 га посева (посадки).

Посевные площади сельскохозяйственных 
культур (хозяйства всех категорий)

Увеличение посевных площадей (В 2016 г. рост на 7% (на 
5,24 млн га). Произошло увеличение посевов зерновых и зер-
нобобовых культур на 4% (на 2,85 млн га).

Производство скота и птицы на убой в 
убойном весе (хозяйства всех категорий).

Ежегодное среднее увеличение за 2007–2016 гг. на 6,3% (на 
513,5 тыс. т). В 2016 г. увеличение на 701% (4,11 млн т).

Коэффициент выбытия (ликвидации) ос-
новных фондов в Раздел А «Сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство».

Уменьшение коэффициента выбытия основных фондов (Сокра-
тился на 0,7%. В 2016 г. составил. 2,5%).

Количество крупных и средних предприя-
тий и организаций в сельском хозяйстве.

Существенное сокращение кол-ва с.-х. предприятия – на 
75,64% (11,74 тыс ед) в 2006 г. по сравнению с 2007 г., в част-
ности в растениеводстве на 80,68% (6,74 тыс ед).

Удельный вес прибыльных крупных и сред-
них предприятий и организаций в сельском 
хозяйстве.

Тенденция увеличения кол-ва прибыльных организаций и пред-
приятий (от 67,7% до 84,5% в 2016 г.), в т.ч. в растениеводстве 
на 17,2 процентных пункта (85,9% в 2016 г.).
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Таблица 2
Основные причины в сфере производства с.-х. продукции,  

затрудняющие решение проблемы импортозамещения

Проблемы, усложняющие  
импортозамещения

Негативные  
последствия  

для производства 
продукции

Потери от наличия  
проблем для с.-х.  

предприятий

Вариант  
устранения проблем

Технико-технологическое обеспе-
чение. 
Невысокие темпы внедрения 
инновационных технологий. 
Низкий уровень автоматизации, 
механизации предприятий. Низ-
кий уровень применения энер-
госберегающих автоматических 
электротехнологий, электротех-
нологических процессов произ-
водства и оборудования.

Слабая конкурентная 
позиция по цене и 
качеству с.-х. про-
дукции. Высокая 
изношенность, тех-
ническая и техноло-
гическая отсталость 
основных фондов.

Недополученная 
прибыль из-за вы-
соких издержек с.-х. 
производства, из-за 
неиспользованных 
резервов увеличения 
производства сельхоз 
продукции.

Переход на новые и 
усовершенствованные 
технологии производ-
ства сельхоз продукции, 
в т. ч. энергосберега-
ющие. Интенсивность 
обновления с.-х. машин, 
оборудования.

Селекция. Генетика. 
Состояние племенной базы, се-
меноводства и селекции. Высо-
кий уровень импорта семян с.-х. 
культур.

Низкий уровень 
генетического потен-
циала продуктивно-
сти с.-х. животных.

Потеря резервов уве-
личения производства 
продукции из-за низ-
кой продуктивности.

Активное внедрение 
селекционно-генетиче-
ских инноваций. Раз-
витие племенной базы, 
семеноводства.

Организация. Экономика. Управ-
ление. 
Недостаточное внедрение управ-
ленческих технологий, информа-
ционных технологий и иннова-
ций. Финансовая неустойчивость 
сельхозтоваропроизводителей.

Низкий уровень 
информационного 
обеспечения и обе-
спеченности в фи-
нансовых и инвести-
ционных ресурсах. 
Отсутствие экономи-
ческой мотивации  
с.-х. производителей.

Потери резервов 
увеличения качества 
и производительно-
сти управленческого 
труда. Потери в про-
изводстве сельхозпро-
дукции.

Максимизация интерне-
тизации и компьютери-
зации с.-х. предприятий. 
Повышение эффектив-
ности производства 
за счёт использования 
инноваций. Бюджетное 
финансирование отрас-
лей.

Агропродовольственный рынок. 
Низкие закупочные цены на 
сырье, не обеспечивающие оку-
паемость затрат. Сезонные коле-
бания рыночных цен. Отсутствие 
эффективных связей между 
производителями сырья и его пе-
реработчиками.

Ухудшение показа-
телей финансово-хо-
зяйственной деятель-
ности предприятий. 
Дефицит качествен-
ного с.-х. сырья для 
перерабатывающей 
промышленности.

Экономические поте-
ри. Потери произве-
дённой продукции при 
длительном хранении 
от невозможности вы-
годно реализовать.

Модернизация сель-
хозпредприятия. Вне-
дрение новых техноло-
гий разведения скота и 
птицы, выращивания 
с.-х. культур. Совершен-
ствование систем мар-
кетинга и организации 
менеджмента.

Кадровое обеспечение  
с.-х. предприятий. 
Дефицит высококвалифициро-
ванных управленческих и специ-
альных кадров (ветеринары, 
зоотехники, агрономы и др.). 
Слабая социальная инфраструк-
тура.

Замедление освое-
ния инновация по 
причине недостатка 
навыков работы с 
инновационными 
технологиями, обору-
дованием, техникой.

Потери продукции от 
неполучения дополни-
тельной продуктивно-
сти. Экономический 
ущерб от падежа ско-
та, потерь при сборе 
урожая из-за недоста-
точно высокой квали-
фикации.

Создание эффективных 
механизмов привлече-
ния и удержания работ-
ников. Рост заработных 
плат. Повышение уров-
ня компетенций среди 
всех групп работников, 
причастных к производ-
ству.
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Несмотря на достигнутые успехи, тем не менее в 
сфере с.-х. производства существует ряд общих для 
отраслей сельского хозяйства весомых проблем, вы-
ступающими как продовольственные угрозы, из-за 
чего поиск эффективного решения проблем принятой 
стратегии импортозамещения продовольствия и с. х. 
сырья в России продолжает являться актуальным и 
обсуждаемым в научных кругах. Эти проблемы обоб-
щены и наиболее существенные представлены в та-
блице 2. Существование этих проблем находит своё 
подтверждение в данных Росстата, научных исследова-
ниях ведущих учёных-экономистов и связано с трудно-
стями инновационного развития сельского хозяйства  
[2; 13; 14; 15].

Развитие производства сельхозпродукции в совре-
менной России должно основываться на комплексном 
подходе к решению проблем инновационного развития 
отраслей сельского хозяйства. Актуальными являются 

Проблемы,  
усложняющие  

импортозамещения

Негативные  
последствия  

для производства  
продукции

Потери  
от наличия  

проблем для с.-х. 
предприятий

Вариант устранения 
проблем

Экологическая ситуация. 
Ухудшение состояния окружа-
ющей среды (атмосферные, 
водные, биологические про-
блемы). 
Выбытие земель из сельскохо-
зяйственного использования.

Потери резервов от получения новой продукции, 
производимой при переработке отходов произ-
водства (экономические потери). 
Потери за счёт ухудшения здоровья работников, 
с.-х. животных, с.-х. культур (антропо-экологи-
ческие последствия); за счёт понижения продук-
тивности с-х. земель (ресурсо-хозяйственные 
последствия).

Увеличение безотход-
ных производств за счёт 
замкнутого технологиче-
ского цикла. Внедрение 
экологически чистых 
технологий утилизации 
отходов. Контроль состо-
яния природной среды 
в местах расположения 
предприятий.

Инновационная деятельность 
с.-х. предприятий. 
Низкий уровень инновацион-
ной и инвестиционной дея-
тельности.

Медленное инноваци-
онное развитие отдель-
ных отраслей сельского 
хозяйства.

Потери от неисполь-
зования потенциала 
инновационного раз-
вития предприятия.

Повышение инноваци-
онной активности сель-
хозпредприятий.

Продолжение Таблицы 2
Основные причины в сфере производства с.-х. продукции,  

затрудняющие решение проблемы импортозамещения

также вопросы государственного регулирования каче-
ства продовольствия. Выдвигаются вопросы обеспе-
чения продовольственной безопасности страны, каса-
ющиеся не только сферы производства и бизнеса, но 
сферы потребления, т.к. высококачественная, экологи-
чески чистая продукция влияет на увеличение активной 
продолжительности жизни и является залогом здоровья 
сегодняшних и будущих поколений, что активно обсуж-
далось на II Всероссийском форуме продовольственной 
безопасности (27–28 апр.2017, Ростов-на-Дону).

В заключении отметим, что в настоящее время как 
актуальные подняты также вопросы принятия науч-
но-обоснованных решений по разработке и реализа-
ции, корректировки соответствующих стратегических 
направлений поддержки импортозамещения в государ-
ственных программах, а также вопросы по выявлению 
и формулировки сводного показателя эффективности 
процесса импортозамещения.
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Совершенствование системы мер по сокращению наркомании  
и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ

М.В. Борисенко, А.М. Кальяк

В статье рассмотрены современная наркоситуация в России, прогноз ее развития в России, система мер 
борьбы с наркоманией и уменьшением количества наркозависимых лиц, а также сокращению преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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Abstract

Improving the system of measures to reduce drug abuse and crimes in the field  
of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances

M.V. Borisenko, A.M. Kalyak

The article describes current drug situation in Russia, the forecast for its development in Russia, the system of 
measures of drug control and the reduction of the number of drug-dependent persons, as well as the reduction of 
crimes in the field of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances.

Keywords: drug situation, illicit traffic in narcotic drugs, illicit traffic in psychotropic substances, methods of combating 
drug addiction.

Анализ сложившейся наркоситуации на тер-
ритории Российской Федерации показал, 
что масштабы распространения наркома-

нии и незаконного оборота наркотических средств 
продолжают оставаться в числе ключевых факторов, 
определяющих состояние криминогенной обстановки 
в стране. Рост злоупотреблений наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами ведет и к увели-
чению преступлений, связанных с ними.

На основе криминологического анализа наркоситу-
ации в России специалисты делают прогноз ее разви-

тия на ближайшие годы, который будет характеризо-
ваться:

 – увеличением количества организованных пре-
ступных групп (сообществ) с межрегиональными 
(транснациональными) связями, созданием ими глу-
боко законспирированных (разветвленных) сетей рас-
пространения наркотиков;

 – ростом международной организованной нарко-
преступности с наращиванием контрабандной актив-
ности в сфере незаконного оборота наркотиков и по-
тенциально опасных психотропных веществ;
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 – возрастающим влиянием наркомафии на общеу-
головную и экономическую преступность, появлением 
новых способов легализации денежных средств (иного 
имущества), вырученного от незаконных операций с 
наркотиками;

 – отставанием современных методик выявления в 
организме человека следов новых потенциально опас-
ных психотропных веществ, что будет способствовать 
росту уровня латентности наркозависимых;

 – оптимизацией процесса сбыта наркотических 
средств и их аналогов бесконтактным способом, с ис-
пользованием современных информационных и ком-
пьютерных технологий [3, с. 8].

В последние годы наблюдается тенденция стре-
мительного роста преступного «профессионализма» 
и высокой организованности наркобизнеса. Наряду с 
этим происходит интенсивная структурная перестрой-
ка криминального рынка наркотиков. Синтетические 
наркотики вытесняют ранее традиционные марихуа-
ну, опий и героин. Меняются схемы и способы сбыта 
наркотиков. Так, с 2008 года на территории Российской 
Федерации все большую популярность начал набирать 
бесконтактный способ сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ. Для таких целей использова-
лись средства сотовой телефонной связи, обеспечивав-
шие обмен информацией о времени, месте и способе 
сбыта наркотиков, путем голосовых переговоров и ко-
ротких SMS-сообщений.

Подобная система связи наркодиллеров с потреби-
телями наркотиков сравнительно быстро была изучена 
правоохранительными органами и взята под контроль. 
Кроме того, правоохранительные органы, при взаимо-
действии с операторами сотовой связи, получили воз-
можность устанавливать абонента, его местонахожде-
ние и проводить комплекс своевременных оператив-
но-розыскных мероприятий.

Разработка преступных групп, осуществляющих 
сбыт наркотиков через Интернет и систему электрон-
ных платежей, достаточно сложна, «требует деталь-
ного и длительного документирования фактов пре-
ступной деятельности, значительного количества при-
влекаемых сил и оперативно-технических средств»  
[5, с. 190].

Результаты изучения проблемы противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ свидетельствуют о дальнейшем 
ее обострении и актуальности. Продолжается интен-
сивное вовлечение населения в злоупотребление нар-
котиками, нередки случаи культивирования и выращи-
вания растений, содержащих наркотические средства, 
нарушения в области легального оборота наркотиков. 
Прослеживается динамика увеличения выявления фак-
тов организации и содержания наркопритонов, имеет 
место преступная выдача либо подделка рецептов, 
дающих право на получение наркотических средств  
[3, с. 9].

Несмотря на предпринятые правотворческие меры 
по совершенствованию антинаркотического законода-

тельства, необходимость его дальнейшего совершен-
ствования не исчезла, и в настоящее время является 
одним из актуальных направлений уголовно-правовой 
политики.

С учетом сложившейся криминогенной ситуации в 
стране требуется дальнейшая активизация работы всех 
правоохранительных органов по выявлению и раскры-
тию преступлений данной направленности. В связи с 
этим О.А. Евланова и Н.В. Павловская справедливо 
отмечают: «Особое внимание необходимо обратить 
на документирование, предотвращение и пресечение 
преступных действий, связанных с распространением 
наркотиков, совершение таких преступлений органи-
зованными группами и преступными сообществами» 
[4, с. 61].

Большое значение в предупреждении незаконного 
оборота наркотиков отводится разъяснительной рабо-
те с населением и пропаганде здорового образа жизни, 
осуждению социально-негативных явлений, обуслов-
ливающих и воспроизводящих преступность.

Для совершенствования методов борьбы с наркома-
нией и уменьшением количества наркозависимых лиц 
современные авторы, например К.В. Лутцева, выделя-
ют направления деятельности, которые в значительной 
степени могут повлиять на исследуемую ситуацию.

1. Необходима разработка и принятие механизмов 
раннего выявления потребителей наркотиков и актив-
ного их привлечения к диспансерному или профилак-
тическому наблюдению, в связи с чем, необходимо 
возложить на участковых уполномоченных отделов 
полиции, обслуживающих свой район, обязанность 
реагировать на поступающую к ним информацию о 
наличии потребителей наркотических средств. Устано-
вить, что при систематически поступающих жалобах 
от граждан, соседей, родственников, участковый упол-
номоченный должен вызывать данное лицо, переоди-
чески проводить с ним разъяснительную работу в фор-
ме беседы, осуществлять контроль за данным лицом, 
являющимся потенциальным преступником.

2. Сферу реабилитации и лечения наркозависимых 
лиц поставить под жесткий государственный контроль. 
Наряду с федеральным законодательством, разрабо-
тать комплекс нормативно-правовых актов, в том числе 
и на региональном уровне, регламентирующих данную 
сферу правоотношений.

3. Дополнить существующую совокупность норм 
новыми составами, расширить перечень наказаний 
(взысканий в случае административной наказуемости), 
предусмотренный за их совершение, предусмотреть 
специальные виды ответственности, принудительные 
меры воспитательного характера для подростков реа-
билитационного характера [5, с. 191].

4. Для повышения качества рассмотрения уголов-
ных дел в отношении преступников страдающих нар-
котической зависимостью дополнить Постановление 
Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими 
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и ядовитыми веществами» [6] следующим пунктом: 
«Суд, вынося приговор в отношении лица, больного 
наркоманией, которому назначается реальное лишение 
свободы, не рассматривает вопрос о возложении на 
осужденного обязанности пройти лечение от наркома-
нии и (или) медико-социальную реабилитацию. Такое 
лечение судом может быть назначено лицу, отбывшему 
наказание при рассмотрении вопроса об установле-
нии в отношении указанного лица административно-
го надзора, который (надзор) следует назначать всем 
больным наркоманией после освобождения их из мест 
лишения свободы, либо в период отбывания дополни-
тельного наказания в виде ограничения свободы».

Индивидуальное предупреждение наркомании и 
незаконного оборота наркотиков выражается в следу-
ющем комплексе мер:

 – выявление и постановка на профилактический 
учет лиц, употребляющих наркотические средства и 
склонных к совершению преступлений;

 – профилактический контроль и проведение с та-
кими лицами профилактических бесед;

 – осуществление в отношении указанных лиц ме-
роприятий воспитательного, медицинского, психоло-
го-педагогического, правового и иного характера с це-
лью недопущения ими аморального, противоправного, 
антиобщественного поведения;

 – социальная адаптация и ресоциализация лиц, ра-
нее допускавших немедицинское потребление нарко-
тиков [3, с. 11].

Таким образом, совершенствование системы мер по 
сокращению наркомании и преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ предполагает решение сложного комплекса орга-
низационно-управленческих, социально-экономических, 
политических, морально-психологических, оператив-
но-тактических задач. При этом значительное внимание 
должно быть уделено обеспечению реализации антинар-
котических программ и антинаркотических стандартов.
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Рецензия
на статью «Информатизация управления  

региональными образовательными организациями: 
опыт города Севастополя» 

Данильченко С.Л.

Тема рецензируемой статьи, связанной с приме-
нением информационных технологий в деятельности 
каждого учреждения образования, актуальна и значима 
с точки зрения повышения эффективности ее работы. В 
целом эта тема переплетается и со спецификой разви-
тия современного общества в глобальном аспекте.

Цель настоящей работы связана с определением 
возможностей использования информационных техно-
логий в процессе управления для повышения эффек-
тивности труда в сфере образования. 

Проведен обстоятельный анализ идеи использова-
ния информационных систем при управлении образо-
вательным учреждением. Отмечено, что их единствен-
ная задача была связана с автоматизированием опера-
тивных деятельностей функциональных звеньев обра-
зовательных организаций, и она осталась в прошлом. 
Указано, что подобный подход не может обеспечить 
эффективного управления учреждением в целом. 

Отслежены характерные ошибки системы, которые 
проявляются в процессе взаимодействия с другими 
подсистемами.

В таблице предложена «Карта информационного 
обеспечения качества образования». В схеме представ-
лена «Модель информационного управления образо-
вательной организацией». Представлены результаты 
СВОТ-анализа рисковых показателей при внедрении 
системы. 

Статья имеет четкую структуру и ее компоненты 
логически связаны между собой. Объем работы со-
ставляет 8 страниц. В своей статье автор не ссылался 
на источники литературы, а основывался на своих соб-
ственных исследованиях. Язык статьи понятный, точ-
ный и научно обоснованный. 

Все это дает мне основание рекомендовать статью к 
публикации.

Рецензия
на статью «Фасилитативная направленность учителя 

как условие организации групповой работы  
с младшими школьниками» 

Масловой Е.А.

Тема рецензируемой статьи, связанная с вопросом 
роли и значения фасилитаторской функции учителя 
как условия для организации групповой работы с деть-
ми, актуальна и значима для современной педагогиче-
ской теории и практики. 

Автор анализирует мнения различных авторов, рас-
сматривая некоторые аспекты, связанные с организа-
цией, структурой, содержанием и взаимодействием в 
условиях совместной групповой работы. Определена 
сущность понятий «фасилитатор» и «фасилитация» в 
контексте педагогических концепций о них. В работе 
обоснована актуальность проблемы и цель исследо-
вания. Сделаны обобщения и выводы на основе изъ-
яснения сущности и значения общения участников 
в групповом процессе. Подчеркивается значение со-
трудничества и взаимопомощи как между учителем и 
детьми, так и между взрослыми. Определены основ-
ные направления и деятельности, характерные для 
учителя-фасилитатора. На основе анализа литературы 
по теме обособлены три группы требований для орга-
низации групповой работы с детьми, обеспечивающие 
ее эффективность.

В работе представлена таблица «Фасилитативная 
направленность учителя при организации групповой 
работы». Статья имеет четкую структуру и ее компо-
ненты логически связаны между собой. Объем работы 
составляет 11 страниц. Автор использовал 7 совре-
менных литературных источников, которые корректно 
цитированы. Язык статьи понятный, точный и научно 
обоснованный. 

Все это дает мне основание рекомендовать статью 
к публикации.
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Рецензия
на статью «Роль профсоюза в реализации трудовых 

договоров и коллективных договоров  
на предприятиях во Вьетнаме» 

Нгуен Тху Ха

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск

В статье рассматривается роль профсоюзов в стро-
ительстве и развитии гармоничных, прогрессивных 
трудовых отношений. Также в статье упоминаются 
некоторые вопросы о роли вьетнамского профсоюза в 
строительстве и контроле за исполнением коллектив-
ных договоров на предприятиях. Содержание публика-
ции соответствует ее названию. Общий анализ уровня 
научного содержания рукописи высокий.

Автором сформулирована проблема – неспособ-
ность профсоюзов, профсоюзных сотрудников удов-
летворять на местах требованиям практики и незаинте-
ресованность в переговорах, разработке и подписании 
коллективных договоров. 

В статье показываются положительные аспекты и 
ограничения трудовых и коллективных договоров. Од-
ной из причин называется то, что профсоюзные работы 
недостаточно эффективны, в результате чего трудящи-
еся не привязаны к профсоюзам. В то же время суще-

ствует проблема с финансированием профсоюзных 
мероприятий.

В целях повышения качества реализации закона о 
трудовых договорах, трудовых соглашениях автором 
предложены решения: повышение информированно-
сти о роли профсоюзных представителей, необходи-
мость пересмотра практики глубоких исследований 
науки, обучение профсоюзных кадров, способству-
ющих повышению квалификации, компетентности, 
совершенствование языковых навыков, чтобы соот-
ветствовать требованиям новой эпохи; совершенство-
вание правовой системы; представление трудящихся в 
коллективных переговорах, подписаний и контроль за 
выполнением коллективного трудового договора.

Требования по оформлению материалов в качестве 
формальных признаков текста научной коммуникации 
соблюдаются. Структура статьи обладает логическим 
единством. В статье приводится анализ публикаций 
по заявленной проблематике, представлены ссылки 
на используемый библиографический список. Оценка 
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