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Аннотация

Интенсивность демутационных процессов на заброшенных  
сельскохозяйственных территориях предгорного Крыма

В.Г. Кобечинская, В.А. Богачёва 

В статье рассмотрена интенсивность вторичных сукцессий растительности на примере заброшенных сель-
скохозяйственных территорий в предгорной зоне Крыма. С использованием общепринятых лесотаксаци-
онных и геоботанических методик выявлены флористический, возрастной и количественный спектр видов 
«пионеров» заселения этих фитоценозов. Установлено, что идет формирование переходных сообществ из 
коренной лесной растительности и травянистых комплексов полян с обилием рудеральных видов и сильно 
выраженной мозаичностью травостоя, поэтому вторичные демутации здесь растягиваются на многие де-
сятилетия.

УДК 574.474:631.95 (477.75)
DOI  10.21661/r-470308

Ключевые слова: демутационные смены, флористический состав, агроценозы, горизонтальная структура, верти-
кальная структура, древесно-кустарниковый ярус, травостой, предгорный Крым.

Abstract

Intensity of demutation processes in abandoned  
agricultural areas of submountain Crimea

V.G. Kobechinskaya, V.A. Bogacheva

The article examines the intensity of secondary successions of vegetation in abandoned agricultural areas 
in submountain regions of Crimea. Floristic, age and quantitative range of the «pioneers» species of these 
phytocenoses’ settlement are identified by conventional forest inventory and geobotanical methods. The research 
proves the formation of transitional communities consisting of primary forest vegetation and grassy glade 
complexes with plenty of ruderal species and intensive mosaic grass stand, therefore secondary demutations 
are under discussion for decades.

Keywords: demutation shifts, floristic compound, agrocenoses, horizontal structure, vertical structure, tree-shrub 
layer, grass stand, submountain Crimea.

Демутационные смены растительности в раз-
личных климатических зонах имеет свою 
специфику. Часто освободившиеся место-

обитания занимают не эдификаторы коренных ассо-
циаций, а другие виды, которые приспособились к 
данным почвенным условиям. Они произрастают на 
заброшенных сельхозземлях при утрате прежней цено-
тической среды. Каждое звено в демутационной смене 
связано со смягчением абиотических условий экотопа  
[7, с. 30–32; 8, с. 92–103]. Территория заселения за-
брошенных сельхозугодий неоднородна в отношении 

влажности, светового довольствия и минерального 
богатства субстратов, поэтому ведущую роль играют 
избирательность и воздействие на экотоп высших рас-
тений из природной среды данной местности.

В литературе имеются разнообразные исследова-
ния по динамике вторичных сукцессий растительности 
преимущественно на карьерах и техногенных субстра-
тах, распаханных пашнях или после пожаров в разных 
регионах России [1, с. 76–91; 5, с. 112–126; 13]. Работы 
по стадиям демутационных процессов вновь формиру-
ющейся природной растительности с установлением 
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видов «пионеров» и их возрастного спектра в забро-
шенных садах предгорного Крыма, где их площади 
довольно значительны, в литературе отсутствуют. Це-
лью было раскрыть эту внутреннюю динамику смен 
растительности, оценить поэтапные процессы вто-
ричных сукцессий во временном аспекте, поэтому эта 
работа представляет определенный научный интерес.

Материалы и методы исследований
Наши исследования проводились на территории 

заброшенного персикового сада, который был заложен 
в 1974 году в колхозе «Украина» путем распашки ча-
сти лесного массива на склоне отрогов горы Каш-Кая 
в 3 км к югу от села Холмовка Бахчисарайского района 
Республики Крым. Площадь сада – 18,5 га, он приуро-
чен к высотам – 154–159 м над у. м., крутизна склона 
этой территории – 5–100. Вследствие ликвидации это-
го хозяйства при распаивании земель в 1992 году из-за 
отсутствия финансовых ресурсов у фермеров обрезка 
деревьев и обработка междурядьев была полностью 
прекращена, поэтому начался интенсивный процесс 
гибели посадок, т.к. агроэкосистема не способна к 
самоподдержанию при прекращении ухода за ней. В 
результате, сад был полностью утрачен и начались ак-
тивные демутационные процессы восстановления ко-
ренной лесной растительности с прилегающей терри-
тории дубово-грабового леса. Работы выполнялись на 
3 пробных площадях – контроль – природный лесной 
массив и два участка заброшенного сада.

Для выполнения поставленных задач использова-
лись традиционные лесотаксационные и геоботани-
ческие методики [3; 4; 10]. Привлекались следующие 
методы для древесно-кустарникового яруса: оценка 
полноты, бонитета и формулы насаждений, возраста 
древостоя и его видового спектра, динамика возобнов-
ления доминантов главного яруса. Для травянистого 
яруса было выполнено: изучение флористического со-
става травостоя, его общего проективного покрытия, 
видовой насыщенности на учетных площадках 1 м2 в 
10-кратной повторности, исследование вертикальной 
и горизонтальной структуры, компонентного состава 
элементов мозаики и пр. Все полученные материалы 
были обработаны вариационно-статистическими ме-
тодами с оценкой уровня достоверности [6].

Полученные данные позволили составить прогноз 
интенсивности вторичных сукцессий в процессе де-
мутации заброшенных садов и оценить перспективы 
использования данных территорий в предгорной зоне 
Крыма.

Результаты исследований и их обсуждение
Наши исследования позволили выявить видовой 

состав растений, которые являются «пионерами» засе-
ления заброшенного сада с прилегающего к нему лес-
ного дубово-грабового фитоценоза. Флористический 
состав растений приводится по Н.И. Рубцову [12].

Пробная площадь №1 была заложена у основания 
южного склона горы Каш-Кая вблизи дубово-грабово-
го леса, который отделен от неё только узкой просе-
лочной дорогой. Она размещалась в виде ленточной 

трансекты шириной 50 м и длиной 200 м вдоль кромки 
леса общей площадью 1 га.

Пробная площадь №2 была выбрана в максималь-
ном удалении от лесного массива на окраине заброшен-
ного сада примерно в 500–600 м от края лесного масси-
ва, также с общей площадью – 1 га.

Пробная контрольная площадь №3 – дубово-грабо-
вый лес, располагающийся выше по склону г. Каш-Кая.

Из числа видов, попавших в новое местообитание, 
приживаются лишь те, экологическая валентность ко-
торых соответствует данному комплексу абиотических 
условий [2, с. 300–447; 7, с. 30–32; 11, с. 24–33]. Вне-
дрившиеся виды постепенно занимают весь новый био-
топ, вступая в конкуренцию друг с другом. В результате 
происходит перестройка видового состава и количе-
ственных соотношений разных биоморф. Параллельно 
идет процесс преобразования самого местообитания 
под влиянием развивающегося сообщества. Процесс 
завершается формированием более или менее стабиль-
ной системы с уравновешенным типом биологического 
круговорота [7–9]. Начальные, пионерные группировки 
видов отличаются наибольшей динамичностью и неу-
стойчивостью. В результате сообщества приобретают 
известную степень автономности и независимости от 
окружающих условий, не подчиняя свою жизнь флюк-
туациям внешней среды, а вырабатывая собственные 
эндогенные ритмы [1, с. 76–91; 8, с. 92–103].

На первой пробной площади, прилегающей к лес-
ному массиву, ведущими в формировании древесного 
и кустарникового ярусов контрольного участка №1 яв-
ляются следующие виды (таблица 1).

Сомкнутость древостоя не высокая (0,1–0,2), бо-
нитет – Vв (редины). Было выявлено, что пионерами 
заселения на данной пробной площади являются дуб 
скальный и дуб пушистый (22–25 лет) – 19 экз. Следу-
ющими видами по времени заселения данной терри-
тории бывшего сада были: граб восточный (20 лет) –  
503 экз., яблоня обыкновенная (11 лет) – 229 экз., сви-
дина южная (12 лет) – 24 экз., каркас южный (11 лет) – 
115 экз. Из кустарников эту роль выполняют: кизил 
обыкновенный (8–24 года) – 1903 экз., можжевельник 
колючий (6–11 лет) – 881 экз. и ломонос виноградо-
листный (2580 экз.), сохраняя устойчиво свои позиции 
и в последующие годы. Следует отметить относительно 
незначительные высоты лесообразующих пород на этом 
участке (3–4 м), тогда как в природном фитоценозе, при-
легающем к саду, высота древостоя составляет 8–10 м.

На основе наших исследований можно утверждать, 
что при вторичных сукцессиях в основном проявляется 
модель благоприятствования [11, с.24–33]. Четко вы-
ражены три основные стадии развития: травянистая, 
преобладания мелколиственных пород деревьев и гла-
венство коренных видов. Возрастной спектр их отно-
сительно близок, низкая сомкнутость, наличие свобод-
ных экологических ниш создают условия к активному 
внедрению широкого спектра разновозрастных видов.

Мозаичность лесных микрогруппировок выражена 
слабо, они не устойчивы по компонентному составу, 
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растительности на данной территории не приходит-
ся. Восстановление сообщества будет идти также и за 
счет семенного материала, находящегося в почвах и 
с прилегающей территории. В перспективе упрощен-
ное лесное сообщество возможно восстановится через 
70–80 лет.

Пробная площадь №2, максимально удаленная от 
лесного массива на кромке заброшенного сада. Здесь 
пионерами заселения территории являются кустарни-
ки и единично встречаются представители древесной 
растительности: дуб скальный и граб восточный, их 
возраст не превышает 10 лет. Причем главенствуют 
кустарники, обитающие на опушках леса: кизил обык-
новенный, можжевельник колючий, свидина южная, 
ломонос виноградолистный и шиповник обыкновен-
ный. Также активно заселяет территорию яблоня обык-
новенная. Сомкнутость древостоя не высокая (0,1–0,2), 
бонитет – Vв (таблица 2).

Было выявлено, что пионерами заселения на дан-
ной пробной площади являются дуб скальный (8–
10 лет) – 1 экз. и граб восточный (6–10 лет) – 2 экз. 
Следующим видом по времени заселения данной 
территории бывшего сада были: яблоня обыкновен-
ная (5–7 лет) – 106 экз. Из кустарников эту роль вы-
полняют: кизил обыкновенный (5–18 лет) – 301 экз., 
можжевельник колючий (4–13 лет) – 114 экз., свидина 

т.е. это фаза «мозаично-сменного состояния» [9; 10]. 
Наряду с видами аборигенной флоры с прилегающе-
го дубово-грабового фитоценоза, на участке №1 отме-
чается большое число адвентивных видов, не харак-
терных для лесных сообществ. Следовательно, здесь 
формируется переходное сообщество из коренной лес-
ной растительности и травянистых комплексов полян 
с обилием рудеральных видов и сильно выраженной 
мозаичностью травостоя, сомкнутость которого до-
стигает 90%. В итоге здесь сформировалась ассоциа-
ция Сarpinus orientalis – Swida australis – Cornus mas – 
Juniperus oxycedrus – Clematis аlbа – Coronilla varia 
(вязелево-ломоносово – можжевелово-кизилово – сви-
дово-грабовая).

Была проведена оценка вклада соотношения дре-
весных и кустарниковых пород, которая свидетель-
ствует, что ведущей группировкой в формировании 
демутационной растительности являются кустарники, 
давая в сумме 69,9%, древесный ярус на данной стадии 
демутации выполняет подчиненную роль 30,1%. Под 
защитой пионерной ассоциации появится следующая 
и так далее до тех пор, пока уровень ценотической 
среды не окажется достаточным для поселения видов 
коренной ассоциации и формирования лесного фито-
ценоза [7, с. 30–32; 8, с. 92–103; 11, с. 24–33]. Поэтому 
говорить о быстром восстановлении коренной лесной 

Таблица 1
Состав древесно-кустарниковой растительности, которая сформировалась на территории заброшенного  

персикового сада (пробная площадь №1) вблизи села Холмовка Бахчисарайского района (экз./га)

Флористический состав Кол-во Средний диаметр 
ствола, см Высота, м Возраст, год

дуб пушистый (Quercus pubеscens)
83 1.6 0,3–1 5–8
14 3.8 1,1–2 10–19
8 5.3 2,1–3 21–25

дуб скальный (Quercus petraea)
142 1.5 0,4–1 8–11
29 3.2 1,1–2 13–16
11 4.3 2,1–2,5 18–22

граб восточный (Сarpinus orientalis)

101 3.0 0,7–1 3–6
343 4.0 1,1–2 8–10
558 4.5 2,1–3 11–15
503 4.7 3,1–4 17–20

можжевельник колючий (Juniperus oxycedrus) 881 0,95–2,5 0,2–1,0 6–11

яблоня обыкновенная (Mаlus sylvеstris)
106 2.2 1,0–2,0 4–5
247 2,8 2,1–3,0 6–7
229 3.1 3,1–4,0 9–11

шиповник обыкновенный (Rosa canina) 260 0,95–1,6 0,8–1,5 3–8

сосна крымская (Pinus pallasiana) 57 1,3–2,1 0,6–1,0 2–3
22 2.3–2.7 1,1–1,3 5–6

кизил обыкновенный (Cornus mas) 1903 1,6–4,7 0,5–4 8–24

свидина южная (Swida australis)
638 1.6 1,0–2,0 3–6
41 2.3 2,1–3 5–8
24 3.4 3,1–3,5 7–12

каркас южный (Celtis australis)
67 2.1–2.6 1,0–2,0 3–4
87 3.0–3.2 2,1–3,0 5–7
115 4.2–4.9 3,1–4 8–11
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южная (7–16 лет) – 287 экз. и шиповник обыкновенный 
(3–6 лет) – 260 экз. сохраняя устойчиво свои позиции и 
в последующие годы.

При проведении оценки вклада соотношения дре-
весных и кустарниковых пород выявили, что ведущей 
группировкой в формировании демутационной расти-
тельности пробной площади №2 являются кустарники, 
давая в сумме 94,8%, древесный ярус на данной стадии 
демутации выполняет подчиненную роль 5,2%.

Сильная инсоляция, открытость для ветровых по-
токов, более выровненная территория (крутизна скло-
на 3–50), больший почвенный профиль за счет смыва 
почвенного покрова у основания горы создали абио-
тические условия, благоприятные для формирования 
поляно-куртинных комплексов, а не лесного сообще-
ства. Возможно, этот фитоценоз останется на этой пе-
реходной стадии десятки лет, особенно если здесь нач-
нется выпас домашних животных и сенокошения, т.к. 
эта территория находится вблизи села. Тогда развитие 
этого сообщества пойдет по шибляковому типу, сфор-
мируется малопродуктивный и низкобонитетный фи-
тоценоз, но он будет выполнять свои почвозащитные 
функции, противодействуя ветровой и водной эрозии.

Анализ состава видов, которые здесь развиты, их 
компонентные соотношения свидетельствуют, об зна-
чительных отличиях в спектре растений от первой 
пробной площади. Здесь сформировалась ассоциа-
ция Сarpinus orientalis – Cornus mas + Swida australis + 
Juniperus oxycedrus – Clematis аlbа – Dаucus carоta 

(морково – ломоносово – можжевелово – свидово – ки-
зилово – грабовая).

Таким путем, мы выявили многообразие в направ-
ленности демутационных смен древесно-кустарнико-
вого яруса. Одна и та же порода может входить в со-
став нескольких ассоциаций, имея при этом различный 
возраст. Смены могут начинаться разными инициаль-
ными вариантами, тесно связанными с более мелкими 
различиями искомого субстрата. Таким образом, при-
веденные выше схемы демутационных процессов, об-
разуя сукцессионные комплексы, представляют лишь 
обзор возможных способов преобразования местооби-
таний в ходе экогенеза.

Пробная площадь №3 является контрольной здесь 
сформирован дубово-грабовый фитоценоз, с террито-
рии которого поступает диаспоры от растений, оби-
тающих в нем (таблица 3).

Ведущими породами пробной площади являются 
дуб скальный, д. пушистый и граб восточный. Сред-
няя высота их колеблется от 5,4 до 9,1 м, сомкнутость 
насаждения – 0,5–0,6, бонитет IV. Формула древо-
стоя: 6Гв3ДпДск. Кустарниковый ярус выражен сла-
бо, только на кромке леса хорошо развиты заросли 
свидины южной (4940 экз./га), кизила обыкновенного  
(2170 экз./га) и можжевельника колючего (130 экз./га) 
со средней высотой 1,5–2,5 м. Диаметр стволов коле-
блется от 1,5–4,5 см.

Анализ соотношения древесных пород и кустарни-
кового яруса свидетельствует о том, что главенствует 

Таблица 2
Состав древесно-кустарниковой растительности, которая сформировалась на территории заброшенного  

персикового сада (пробная площадь №2) вблизи села Холмовка Бахчисарайского района (экз./га)

Таблица 3
Состав древостоя дубово-грабового фитоценоза (участок №3)  

вблизи с. Холмовка в Бахчисарайском районе. (экз./га)

Флористический состав Кол-во экз. Средний диаметр  
ствола, см Высота, см Возраст, г.

дуб скальный (Quercus petraea) 1 1.5 0,8 8–10
граб восточный (Сarpinus orientalis) 2 1.7 0,6–1 6–10
яблоня обыкновенная (Mаlus sylvеstris) 106 2.2 1,0–2,0 5–7
кизил обыкновенный (Cornus mas) 301 1,3–4,5 0,5–3 5–18
можжевельник колючий (Juniperus oxycedrus) 114 0,95–2,5 0,2–1,7 4–13
шиповник обыкновенный (Rosa canina) 260 0,95–1,3 0,8–1,3 3–6
свидина южная (Swida australis) 287 1,5–4,7 1,0–2,4 7–16

Состав древостоя Кол-во 
экз. на га

Средний 
диаметр 

ствола, см

Средняя  
высота  

деревьев, м

Сомкну-
тость Возраст, г Бонитет

дуб пушистый (Quercus pubеscens) 3900 13.6 5,4

0,5–0,6

60

1Удуб скальный (Quercus petraea) 1070 14.0 9,1 55

граб восточный (Сarpinus 
orientalis) 7100 7.6 7,4 40
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древесный, составляя в сумме 62,5%, а кустарниковый 
занимает подчиненное место – 37,5%. Здесь сформи-
рована ассоциация: ass. Quercus petraea + Сarpinus 
orientalis – Quercus pubеscens + Cornus mas – Juniperus 
oxycedrus – Polygonаtum multiflorum + Fragaria vesca 
(земляничниково – купеново – можжевелово – кизило-
во – грабово – дубовая).

Представляет интерес провести сравнительный 
флористический анализ травостоя заброшенного сада 
(пробные площади №1 и №2) с контрольным (участ-
ком №3). Обилие элементов мозаики в горизонтально 
структуре свидетельствует о неустойчивости состава 
травянистого яруса, крайней неоднородности горизон-
тального сложения и наличия свободных экологиче-
ских ниш с возможностью внедрения новых видов. Су-
щественное влияние в дальнейшем на травостой будут 
оказывать изменение сомкнутости древесно-кустар-
никового яруса. Ныне среди травостоя главенствую 
сцеофиты с низким уровнем представленности видов 
сильвантов, которые постепенно будут укреплять свои 
позиции по мере уменьшения освещенности под поло-
гом древесно-кустарникового яруса (таблица 4).

Рассмотрим более подробно характеристику тра-
вянистого яруса пробных площадей №1 и №2. На 
обоих участках хорошо выражен травянистый ярус, 
имеющий среднюю высоту 49–61 см и высокое об-
щее проективное покрытие – 90–95%. На участке №2 
высота травостоя более значима – 50–69 см и общее 
проективное покрытие достигает 90–100%. Общее 
число видов – 41 на 100 м2 на 1 участке и 58 в/100 м2 на  
2-м участке. Сравнение двух участков по данному па-
раметру свидетельствует о более высокой видовой на-

сыщенности на –  13,9 ± 3,9 (9–17) / 1 м2 на участке №2, 
что вполне объяснимо из-за большей нарушенности 
этого сообщества, благодаря высокой степени доступ-
ности его территории и близости к селу. На участке №1 
также отмечена высокая видовая насыщенность 12,7 ± 
3,4 (10–15) / 1 м2.

Для пробной площади №2 следует отметить, что наря-
ду со значительным увеличением флористического разно-
образия за счет усиления роли сорной однолетней расти-
тельности, мозаичная структура здесь выражена слабо. На 
исследуемой территории главенствуют лугово-степные 
виды и сильно заметно явление экотонов, т.к. вдоль проб-
ной площади по краю сада проходит дорога, а за ней рас-
паханные сельхозугодия с фрагментами мало нарушенной 
степной растительностью и лесополосами, поэтому здесь 
обильны виды с широкой экологической амплитудой, 
легко адаптирующиеся к многообразию встречающихся 
здесь биотопических условий среды.

Заключение
1. Выявлен флористический спектр, изучена струк-

тура древесного и кустарникового ярусов «пионеров» 
заселения заброшенного сада с оценкой их возрастно-
го и количественного состава в Бахчисарайском районе 
Республики Крым.

2. Проведено сравнение интенсивности демута-
ционных процессов в заброшенном саду с учетом 
близости и удаленности природного фитоценоза от 
агроценозов, обеспечивающих семенной материал для 
внедрения. Возобновление идет под защитой появив-
шихся первыми одиночных деревьев и кустарников, 
поэтому после смыкания древесного яруса, производ-
ное сообщество крайне разновозрастное.

№ пробной площади 1 2 3

Общее число видов на пробной 
площади 41 58 27

Общее проективное покрытие 
травостоя, % 90–95 90–100 25–35

Видовая насыщенность травостоя  
на 1 м2 * 10-тикратном повторении 12,7 ± 6,4 (10–15) 13,9 ± 3,9 (9–17) 6,3 ± 0,9 (4–10)

Средняя 
высота 
травостоя, см

Вегетативных побегов 49,7 ± 2,5 (19–92) 50,1 ± 4,1 (26–93) 25,2 ± 1,6 (18–36)

Генеративных побегов 61,2 ± 3,1 (25–99) 69,3 ± 3,7 (45 – 97) 38,4 ± 2,6 (30–42)

Кол-во элементов мозаичной 
структуры, экз. 7 3 нет

Доминанты,
субдоминанты

марьянник полевой;
морковь дикая;
вязель пестрый;
лен обыкновенный;
зверобой вытянутый;
железница крымская;
мыльнянка 
лекарственная

железница 
крымская;
морковь дикая; 
марьянник полевой;
дубровник 
обыкновенный

морковь дикая;
чабрец крымский;
земляникa лесная;
купена 
многоцветковая;
ежа сборная;
дубровник белый

Таблица 4
Характеристика травостоя на трёх пробных площадях вблизи села Холмовки Бахчисарайского района
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3. В предгорной зоне Крыма демутационные про-
цессы в заброшенных агроценозах, в основном, идут 
по модели благоприятствования. Четко выражены три 
основные стадии развития: травянистая, преоблада-
ния мелколиственных пород деревьев и главенство 
коренных видов. Причем низкая сомкнутость древес-
но-кустарникового яруса создают условия к активному 
внедрению широкого спектра разновозрастных видов.

4. Наряду с видами аборигенной флоры дубо-
во-грабового фитоценоза, на участке №1 отмечается 
большое число адвентивных видов, не характерных 
для лесных сообществ. Следовательно, здесь форми-
руется переходное сообщество из коренной лесной 
растительности и травянистых комплексов полян с 
обилием рудеральных видов и сильно выраженной 
мозаичностью травостоя, сомкнутость которого до-

стигает 90%. Поэтому говорить о быстром восста-
новлении коренной лесной растительности на данной 
территории проблематично, т.к. пока ведущей груп-
пировкой при формировании демутационной расти-
тельности на пробных участках №1 и №2 являются 
кустарники.

5. Распашка в прошлом лесного массива и ис-
пользование его под сад при резком изменении эко-
топических условий существования видов: режима 
влагообеспеченности, освещенности, нарушенности 
баланса элементов питания из-за утраты лесной под-
стилки и пр. привели к глубоким перестройкам струк-
туры растительного покрова, поэтому вторичные 
демутации растягиваются на многие десятилетия. В 
перспективе упрощенное лесное сообщество возмож-
но восстановится через 70–80 лет.
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Аннотация

Конференция в Сан-Ремо и армянский вопрос (апрель 1920 г.)
Г.П. Назарян

Данная статья представляет Армянский вопрос на конференции в Сан-Ремо (апрель 1920 г.). Верховный со-
вет Союзников обсудил вопрос о мандате для Армении, а также вопрос об установлении границ армянского 
государства. Верховный совет обещал помочь Армении в политических, военных и финансовых вопросах. 
Главы стран Союзных держав пришли к соглашению о том, что армянские провинции Эрзерум, Ван, Битлис 
и Трапезунд (который обеспечивал выход к Чёрному морю), являются неотъемлемой частью Армении. По-
сле соглашения армянской и турецкой сторон Верховный совет потребовал, чтобы президент США Вудро 
Вильсон, как нейтральная сторона, утвердил границу между Арменией и Турцией. Президент Вильсон, сле-
дуя международному праву, подписал арбитражное решение (22 ноября 1920 г.), подтверждающее легаль-
ные границы между Арменией и Турцией.

УДК 9
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Ключевые слова: конференция в Сан-Ремо, армянский вопрос, армянско-турецкая граница.

Abstract

The San Remo conference and the Armenian question (April of 1920)
G.P. Nazaryan

Present article presents the Armenian question during the Conference of San Remo (April of 1920). The Allied 
Supreme Council discussed the question of a mandate for Armenia and the delimitation of its boundary. The 
Supreme Council pledged to support Armenia politically, military and financially. The Allied leaders agreed that the 
Armenian provinces of Erzerum, Van, Bitlis, as well as Trebizond (which would ensure access to the Black Sea) 
were integral parts of Armenia. The Supreme Council requested, after the consent of Armenian and Turkish sides, 
U.S. President Woodrow Wilson, as a neutral party, to delimit the boundary between Armenia and Turkey. President 
Wilson agreed and in accordance with international law made the Arbitrary Award (November 22, 1920), which 
established the legal state boundary between Armenia and Turkey.

Keywords: San Remo conference, Armenian question, Armenia-Turkey boundary.

On March 9th, 1920, Jean Jules Jusserand, the French 
Ambassador to the United States, informed the 
Acting U.S. Secretary of State, Frank Lyon Polk 

that the Turkish side had agreed during the London Conference 
(held from February 12 to 24, 1920) of framing a final peace 
treaty with the Allies. During the London Conference the 
Allies with the consent of Turkish and Armenian delegates 
agreed on the approximate borders of Turkey. In the north and 
the west, the Turkish border would reach the Black, Marmora 
and Mediterranean seas. On the east, Turkey’s frontier would 
extend to the Armenian state which would be made up of the 
four Armenian provinces (Van, Erzerum, Bitlis, Trebizond) of 
the former Ottoman Empire [1]. On the south Turkey would 

border Cilicia (under French control with possible Armenian 
autonomy), and would be north of Aintab, Birejik, Urfa, 
Mardin and Gzira, which would not form part of the future 
Turkish state and would be under French administration. 
Armenia would have access to the Black Sea through the 
province of Trebizond [2].

On April 19, 1920, the Allied Supreme Council (Great 
Britain, France, Italy and Japan), convened a conference of 
its foreign ministers in San Remo (Sanremo), Italy, in order 
to settle the question of the partition of the Ottoman Empire. 
Armenia was among these territories and it was decided:

1. To communicate to President Wilson a request that 
the United States assume a mandate over Armenia.
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2. To invite the President, whatever be the reply of 
the American Government with regard to the mandate, to 
arbitrate the frontiers of Armenia [3].

On April 7th, 1920, on the eve of the San Remo 
Conference, Avetis Aharonian, the President of the 
Delegation of the Republic of Armenia to the Paris Peace 
Conference sent a note to the Supreme Council stating 
that the Armenians of Eastern Armenia were ever anxious 
to realize their dream of joining hands with their fellow 
countrymen of the Armenian provinces of the former 
Ottoman Empire.

Aharonian was certain that the boundaries of Armenia, 
encompassing its eastern and western portions, would be 
fixed based on ethnic, strategic and geographic conditions, 
and would thus effectively put an end to the deplorable 
state of anarchy that existed throughout the region [4].

On April 11, 1920, H.A.L. Fisher, the British 
Representative to the League of Nations, reported that 
Great Britain’s Foreign Secretary Lord Curzon, acting in his 
capacity as the President of the Conference of Allied Foreign 
Minister and Ambassadors, on March 12th, 1920, sent a 
telegram about the future status of Armenia, enquiring of the 
Council of the League of Nations as to whether they would 
be prepared to accept, on behalf of the League of Nations, the 
protection of the future independent State of Armenia [5]. The 
Council of the League of Nations did not return an immediate 
reply to the enquiry in «view of the fact that the matter was 
one which required the most careful consideration». [6].  A 
number of «special meetings» were held in Paris from April 
9 to 11, 1920, which examined the issue «in all its important 
bearings». The Council of the League of Nations authorized 
Fisher to express the conclusions, which were unanimously 
reached which concluded that a mandate for Armenia by 
a «civilized state», under the League of Nations, should 
be assumed. Such a solution, would only be welcomed by 
Armenians, and would offer the best earnest of an efficient 
and prosperous administration, and would be in conformity 
with the arrangements which were planned, under the 
League of Nations in other parts of the world, in which the 
political conditions were similar [7].  The Council was also 
of the opinion that the answer to this question would depend 
both on the military measures which would be devised to 
liberate the territory of Armenia and to protect the frontiers 
of the new state, and also upon lending financial support to 
the newly created nation [8].

On April 22nd, 1920, during the San Remo Conference 
the future of Armenia was discussed in detailed fashion [9].

Italian Prime Minister Francesco Saverio Nitti presented 
the points which the Supreme Council desired to put before 
the Armenian Delegation and said that the two principal 
questions which they wished to ask Boghos Nubar, who 
represented the Armenian National Delegation at the Paris 
and London peace conferences were whether Armenia was 
prepared to defend the country’s new frontiers and desired 
the inclusion of Erzerum within those borders.

Furthermore, the Supreme Council wanted to know if 
Nubar believed Armenia was in a position to reorganize 
its army and to provide the means to safeguard the new 

state. The British Prime Minister David Lloyd George 
further inquired if Armenians were in a position to capture 
Erzerum, which was still held by the Turks [10].

Boghos Nubar answered that he had no doubt at all that 
the Armenians could establish themselves at Erzerum and 
could consolidate their position there. They already had 
set up an army in the Republic of Armenia, a force that 
also included seasoned veterans who had fought during the 
Great War and proved themselves to be excellent soldiers. 
The Armenian army was prepared to fight again and to 
liberate Erzerum, a historic Armenian fortress-city that was 
essential to Armenia. The Armenian army had 15,000 men 
and could easily raise another 40,000 if the Allies were 
prepared to provide them with munitions and equipment. 
Boghos Nubar stated that the Armenian soldiers were in 
need of boots, and they had shortage of munitions [11].

Armenian troops that fought in the Allied armies were 
praised by French Minister of Foreign Affairs and also by 
the British Field-Marshal Lord Edmund Allenby.

Lloyd George stated that the difficulty of the Allied 
Powers was that they had already undertaken immense 
obligations in regard to Germany and elsewhere. If 
Erzerum were ceded in the terms of the Treaty to Armenia, 
it must be captured from the Turks and Armenians had to 
carry this out on their own.

Boghos Nubar answered that he was aware of the terrible 
difficulties which confronted the Allies after their awful 
experiences during the Great War. He fully understood 
that it was most difficult for them to send troops. Much 
as Armenia would have liked to have received military 
support from the Allies, the Armenians did not feel that 
this assistance was indispensable. The great majority of the 
Armenian soldiers who had fought during the war had been 
demobilized but could be readily remobilized [12].

Prime Minister Nitti asked if there were any Armenians 
left in Erzerum, to which Boghos Nubar replied that a great 
number of Armenians had been killed there, however, if it 
was liberated from Turkish yoke many Armenians would 
return to their homes.

Lloyd George also enquired whether, in the province 
of Erzerum, during the last 50 or 100 years, the Armenians 
were in majority. Boghos Nubar gave an affirmative answer, 
stating that in Erzerum and in adjoining vilayets (provinces) 
Armenians formed the majority of the population.

On April 23, 1920, the Italian Prime Minister Nitti, 
continuing the discussion from the previous day, noted that 
the San Remo Conference had been much preoccupied with 
the question of Armenia, and the Allied Supreme Council 
was anxious to reach a decision which would be based 
on the interests of the Armenian people. Nitti, addressing 
Aharonian, stated that he realized that Erzerum was 
important to Armenia; however, he should be aware that it 
was impossible for the Allied Powers to send troops to the 
assistance of Armenia. However, the Allies could provide 
training officers, munitions, and equipment to the Armenian 
army, if those armies would be able to drive the Turks out of 
Erzerum and maintain themselves in that fortress and secure 
their new frontier [13].
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Aharonian added that it would be possible in the 
course of the next two or three months to raise an army 
numbering not less than 40,000 men. It was essential, 
however, that this army, as was promised, would be 
equipped with clothing and munitions provided by the 
Allies. Training officers were also needed to further 
strengthen the proficiency of the Armenian army. 
Aharonian was confident if and only when these measures 
were taken, the Armenian army could march and liberate 
Erzerum from Turkish occupation. Aharonian also 
believed that he was certain that if this was carried out, 
Armenians would also be in a position to liberate other 
Armenian provinces such as Van [14].

Aharonian pointed out that the heartland of Armenia 
was in the west and that Yerevan was not the «real capital 
of Armenia». Without the strategically important fortress-
city of Erzerum it was impossible to conceive of a secure 
Armenian state.

Lloyd George also asked about the population of 
Armenia. Aharonian replied that the population of the 
Armenian Republic in Caucasia amounted to 1,292,000 
inhabitants, which included Russians, Greeks, and others. 
Of these about 300,000 were Turkic-speaking Tatars 
(Azerbaijanis). The population of Erzerum province stood 
at around 240,000 Turks and 230,000 Christians. This 
showed a slight preponderance of Turks, but Aharonian 
pointed out that the Turks included in these numbers their 
military garrisons, which amounted to about 40,000. Lloyd 

George stated that the Turks had provided statistics showing 
that they had 800,000 Turks in the province of Erzerum, to 
which Aharonian replied that it was well documented that 
there has been always a Turkish preponderance of greatly 
exaggerating and amending statistics in their favor, while 
the Armenian statistics were based on European sources 
[15].  Nitti noted that there were about 15,000 Turkish 
troops in Erzerum and that the Armenian army was to take 
not only the forces of the Turkish nationalist bands led 
by Mustafa Kemal but would also have to fight the Tatars 
(Azerbaijanis), who were siding with them. Aharonian 
stated that the Armenians were not at war with the Tatars 
(Azerbaijanis). There was a certain amount of fighting on 
the frontiers, but this was not a state of an all-out war. The 
intention of the Armenian Republic and its government 
was to have good neighborly relations with all of its 
surrounding states [16]. 

 On that day (April 23rd, 1920), the United States 
communicated to the Allied and Associated Powers that 
it recognized the de facto government of the Republic 
of Armenia on the condition that the territorial frontiers 
should be left for later determination [17].  On May 17, 
1920, the U.S. Secretary of State, Bainbridge Colby 
telegrammed Hugh Campbell Wallace, the American 
Ambassador in France and instructed him to notify the 
Allied leaders that the U.S. President had agreed to act as 
arbitrator in establishing the international frontier between 
Armenia and Turkey [18].
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Аннотация

Земский конституционализм в России (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.)
В.Н. Панов

Предметом исследования данной статьи является проблема зарождения и развития земского либерально-
го движения в России, причины и основные этапы его формирования. Целью исследования является изучение 
вопросов становления и развития либерального оппозиционного земского движения в пореформенный период, 
формирование политических требований и организационное оформление земских либералов, итогом которого 
стало создание политических партий. Автор статьи применял исторический метод исследования, позволяющий 
установить причинно-следственные связи данного процесса. В результате автор пришел к следующему выводу: 
земское либеральное движение стало логическим продолжением традиций русского либерализма предшествую-
щего периода развития русской общественно-политической мысли, на формирование которых оказали влияние 
идеи западноевропейского конституционализма. Главными политическими требованиями земского либерального 
движения в России стали: «свободы слова и печати, гарантий личности и созыва учредительного собрания». Реа-
лизацию этих идей земское либеральное движение видело на пути реформ сверху. Поэтому основной формой их 
протестного движения стали письменные обращения (адреса) земских органов самоуправления к власти с изло-
жением своих политических пожеланий. Для достижения своих политических целей земские либералы предпри-
нимали неоднократные попытки организационного оформления своего движения, итогом которых стало создание 
политических партий в начале ХХ века. Политическая программа русского либерального движения оказала суще-
ственное влияние на эволюцию политического строя России в годы революции 1905–1907 гг. и нашла отражение 
в Основных государственных законах Российской империи 23 апреля 1096 года.
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Abstract

Zemstvo constitutionalism in Russia (the second half of XIX – beginning of XX centuries)
V.N. Panov

The subject of this article is the problem of the origin and development of Zemstvo liberal movement in Russia, 
the causes and the main stages of its formation. The aim of the study is to study the formation and development 
of the liberal opposition Zemstvo movement in the post-reform period, the formation of political requirements 
and organizational design Zemstvo liberals, which resulted in the creation of political parties. The author of the 
article used the historical method of research, which allows to establish the cause-and-effect relationship of the 
process. As a result, the author came to the following conclusion: the Zemstvo liberal movement became a logical 
continuation of the traditions of Russian liberalism of the previous period of development of Russian socio-political 
thought, the formation of which was influenced by the idea of Western European constitutionalism. The main 
political demands of the Zemstvo liberal movement in Russia were: «freedom of speech and press, guarantees of 
the individual and the convening of the constituent Assembly». The Zemstvo liberal movement saw the realization 
of these ideas on the way of reforms from above. Therefore, the main form of their protest movement was written 
appeals (addresses) of Zemstvo self-government bodies to the authorities with a statement of their political wishes. 
To achieve their political goals Zemstvo liberals made repeated attempts to formalize their movement, which 
resulted in the creation of political parties in the early twentieth century. The political program of the Russian liberal 
movement had a significant impact on the evolution of the political system of Russia during the revolution of 1905-
1907, and it was reflected in the Main state laws of the Russian Empire on April 23, 1096.

Keywords: local government, political freedom, territorial constitutionalism, representative bodies, Liberation Union, 
Union of Zemstvo constitutionalists, The Union of October 17, the Constitutional-democratic party.
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Великие реформы 60-х–70-х гг. XIX века 
стали важным шагом на пути развития го-
сударства и общества. Отмена крепостного 

права, создание местных органов самоуправления, 
введение принципов буржуазного судопроизводства, 
реформа в области образования и печати, финансовая 
и военная реформы – заложили основы нового этапа 
модернизации России. Характерной особенностью 
реформ 60-х–70-х гг. XIX века была их незавершен-
ность, что порождало острые противоречия между 
властью и обществом. В записке «О внутреннем со-
стоянии России» от 22 июня 1862 г., министр вну-
тренних дел П.А. Валуев отмечал: «Правительство 
находится в состоянии изоляции, внушающей серьез-
ную тревогу всем, кто искренно предан императору и 
отечеству» [3]. В конце 70-х гг. XIX века правитель-
ство дважды, («Правительственный вестник», №186, 
1878 г.; обращение Александра II к представителям 
различных сословий в Москве 20 ноября 1878 г.), об-
ращалось к обществу оказать моральное воздействие 
на «заблуждающуюся молодёжь, вставшую на пагуб-
ный путь» [11].

Среди представителей различных слоев населе-
ния существовали оппозиционные настроения, кото-
рые выражались в требованиях создания представи-
тельных органов власти. Широкое распространение 
эти идеи получили среди дворянского сословия. В  
60-е гг. XIX века ряд уездных и губернских дворян-
ских собраний в адресах на имя императора выдвига-
ют предложение о созыве народного представитель-
ства (14 января 1865 г. адрес московского дворянства 
«О созвании выборных людей от земли русской»; в 
марте 1866 г. адрес петербургского дворянства с про-
шением «иметь постоянных своих депутатов с правом 
голоса и в Совете, и в Сенате» и др.) [12].

Среди высшей бюрократии получили распро-
странение взгляды о необходимости создания пред-
ставительных органов власти в России, что стало 
продолжением традиции правительственного кон-
ституционализма ХVIII – первой четверти ХIХ вв. 
[8; 9]. Министр внутренних дел Российской империи  
П.А. Валуев считал необходимым провести реформу 
Государственного совета. «Это мероприятие создает 
центральное учреждение, которое было бы чем-то 
вроде представительства страны. Император смог 
бы призвать туда временных советников, взятых из 
различных провинций империи, и привлечь их к за-
конодательным работам» [3]. Попытки реализации 
идеи «Всероссийского земства» в рамках политики 
правительственного конституционализма предпри-
нимались в правление Александра II в 1861–1863 гг.,  
1866 г., 1874 г., 1880–1881 гг., но каждый раз заверша-
лись неудачно [8].

1 января 1864 г. Александр II утвердил «Положе-
ние о губернских и уездных земских учреждениях». 
В соответствии с законом были созданы местные ор-
ганы самоуправления (уездные и губернские земские 
собрания, и управы). Куриальная система выборов 

в земства обеспечивала преобладание дворянства в 
местных органах самоуправления. В 1865–1867 гг. 
дворяне составляли 41,7% гласных уездных земских 
собраний, крестьяне – 38,4%, купцы – 10, 4%, духо-
венство – 6,5%, прочие – 3%. По Положению 1890 г. 
дворяне и чиновники получили еще большее предста-
вительство – 55,2% [1].

Земские органы самоуправления стали центром 
формирования либеральной оппозиции, ее практиче-
ской и теоретической деятельности, выработки кон-
солидированной позиции по вопросу о значении и 
перспективах развития местных органов самоуправ-
ления, их роли в системе государственного управле-
ния. Конечным итогом этой деятельности стало выра-
ботка политических программ русского либерализма 
и создание либеральных политических партий в на-
чале ХХ века.

Причинами формирования земской оппозиции 
стали традиции либерализма, присущие части дво-
рянского общества, а, также недовольство полити-
кой правительства в пореформенный период. Сфера 
деятельности земств ограничивалась исключительно 
вопросами местного значения. При этом они находи-
лись под контролем местной и центральной властей 
в лице губернатора и министра внутренних дел. В  
1866 ᴦ. было установлено предельное обложение зем-
скими сборами торгово-промышленных заведений. В 
1867 ᴦ. последовал запрет губернским земствам под-
держивать контакты друг с другом, вводилась цензура 
земских отчетов и журналов.

Земские деятели выступали за расширение прав 
земств, создание общероссийского центрального 
органа, объединяющего и координирующего их дея-
тельность. Экономические требования земского ли-
берализма заключались в снижении выкупных плате-
жей, отмене паспортной системы и круговой поруки 
для крестьян, отмене подушной подати, введении 
прогрессивного подоходного налога, организации пе-
реселений и мелкого поземельного кредита для кре-
стьян как способов решения проблемы малоземелья.

В развитии самоуправления теоретики русского 
либерализма видели основу организации граждан-
ского общества. Н.М. Коркунов считал, что местное 
самоуправление может стать центром гражданского 
общества. И.И. Петрункевич подчеркивал, что ре-
форма 1864 г. дала возможность подготовить стра-
ну к самому широкому самоуправлению. Он писал: 
«Роль местного самоуправления никогда не может 
закончиться, так как местное самоуправление всегда 
будет основой государства. Оно может изменить свои 
формы, но всегда эти формы будут выражением об-
щественности, т.е. отражением общественной жизни 
страны» [2]. К.Д. Кавелин указывал на необходимость 
расширить права местного самоуправления.

В сознании либералов земства связывались с иде-
ей представительного правления. А.Д. Градовский го-
ворил, что самоуправление – понятие политическое, 
определяемое степенью участия общества не только 
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в административных делах местности, но и в обще-
государственном управлении. Б.Н. Чичерин отмечал: 
«В самодержавных государствах, выбранные мест-
ные учреждения, облеченные обширными правами, 
вдвойне необходимы». С.А. Котляревский рассматри-
вал местное самоуправление как основу демократиче-
ской власти в государстве: «Если центральное демо-
кратическое представительство не будет поддержано 
в своей работе самым деятельным сотрудничеством 
органов местного самоуправления, оно окажется бес-
сильным в решении самых жизненных вопросов, сама 
политическая свобода может пройти, так сказать, под 
русской жизнью, не проникнув в нее достаточно глу-
боко» [2].

В научной литературе земство долгое время рас-
сматривалось либо как орган политического проти-
востояния режиму («питомник российского либе-
рализма»), либо как местные органы хозяйственной 
деятельности. В настоящее время исследователи под-
ходят к изучению земств и земского движения с по-
зиций «модернизации российского общества. Земства 
наряду с органами городского самоуправления, обще-
ственными организациями в пореформенный период 
способствовали становлению и развитию в России 
основ гражданского общества» [7].

Подъем земского либерального движения в Рос-
сии приходится на период с августа 1878 по апрель 
1879 года. В это время происходит формирование 
политических требований земских либералов во 
всем их многообразии: от умеренных до левых ли-
беральных идей. Значительную роль в распростра-
нении либерально-конституционных идей в русском 
обществе сыграла русско-турецкая война 1877– 
1878 гг. «Балканская война всколыхнула все слои на-
рода, – подчеркивал И.И. Петрункевич. – Мы пошли 
в Болгарию как освободители, превратили турецкую 
провинцию в свободное и конституционное государ-
ство, вчерашних рабов сделали свободными гражда-
нами, одаренными всеми конституционными правами 
и гарантиями, а сами вернулись домой по-прежнему 
рабами» [11].

В русских эмигрантских газетах «Общее дело» 
(1879, январь) и «Громада» (1879, №4), немецкой 
газете «Allgemeine Zeitung» (25 января 1879) был 
опубликован адрес Харьковского земства, в котором 
прозвучал призыв к власти: «Всемилостивейший го-
сударь! Дай своему верному народу право самоуправ-
ления, которое ему свойственно от природы, дай ему 
милостиво то, что ты дал болгарам» [11].

Основной формой выражения политических тре-
бований либеральной оппозиции стала адресная 
кампания – письменные обращения земских органов 
самоуправления к власти с изложением своих поли-
тических пожеланий. Важную роль в организации 
адресной кампании сыграл И.И. Петрункевич, кото-
рый возглавил в 70-е гг. ХIХ века земских либералов 
Черниговской губернии. Было подготовлено три адре-
са, авторы которых отказывались поддержать прави-

тельство в борьбе с революционными народниками 
и выступили с требованием конституционных преоб-
разований. Свою политическую программу И.И. Пе-
трункевич сформулировал в брошюре «Ближайшие 
задачи земства». В брошюре прозвучало требование 
созыва Учредительного собрания, «свободу слова и 
личности, уничтожение административной ссылки 
и произвола администрации, независимость кре-
стьянского сословия от полиции, изменение налогов 
и образования в смысле, льготном для населения, и, 
наконец, исполнение правительством законов, им же 
издаваемых.

Другим центром либеральной земской оппозиции 
стало Тверское земство. Тверской адрес заканчивался 
обращением к императору даровать России, по при-
меру освобожденной от турецкого ига Болгарии, «ис-
тинное самоуправление, неприкосновенность прав 
личности, независимость суда, свободу печати» [11].

На рубеже 70–80-х годов ХIХ века земский либе-
рализм делает первые шаги в своем организационном 
оформлении, стремлении консолидировать либера-
лов разных оттенков и выработать общую програм-
му. Одной из важнейших организационных задач 
земские либералы видели подготовку и проведение 
общероссийского земского съезда. Вопрос о созыве 
общероссийского земского съезда земские либералы 
обсуждали в 1879 г. на заседаниях Тверского, Черни-
говского, Московского, Рязанского, Ярославского и 
Нижегородского губернских земских собраний. Пра-
вительство отрицательно отнеслось к идее созыва 
съездов представителей земских учреждений для об-
суждения вопросов, находящихся в их компетенции 
(медицины, образования и др.).

Несмотря на запреты власти 1 апреля 1878 г. в 
Москве нелегально был созван первый общеземский 
съезд. И.И. Петрункевич вспоминал: на съезде «об-
суждались меры, которые могли бы способствовать 
осуществлению конституции в России, вывести стра-
ну из того положения, когда террор, с одной сторо-
ны, и реакция с безграничным произволом, с другой, 
казалось, устранили все культурные интересы обще-
ства» [11]. На съезде вновь был поднят вопрос об Уч-
редительном собрании. Однако наладить регулярную 
работу земских съездов в этот период не удалось. 
Следующий съезд был проведен лишь в 1893 г.

Для достижения своих политических целей зем-
ские либералы делали попытки наладить диалог не 
только с представителями власти, но и с революци-
онными народниками. Переговоры с ними велись в 
1878–79 гг. в Киеве и Петербурге. Однако крайний 
радикализм и террористические методы борьбы ре-
волюционных народников оттолкнули от них либе-
ральную оппозицию.

Подводя итоги развития либерального земского 
движения конца 70-х – начала 80-х гг., следует сде-
лать следующие выводы. Основными требованиями 
земского конституционализма 1879–1881 гг. были: 
расширение прав земств, создание центральных 
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представительных земских учреждений, введение 
гражданских свобод. Несмотря на отказ со стороны 
левой части земского движения поддержать прави-
тельство в борьбе с революционными народниками, 
среди либеральной оппозиции широкое распростра-
нение получили идеи сотрудничества с властью – 
создание в России земского представительства при 
верховной власти. Распространенной идеей стано-
вится созыв представительного органа при монархе, 
которое должно было завершить здание земских уч-
реждений с целью постепенной замены самодержавия 
посредством реформ конституционным государством.

Программные требования земского либерализма, 
как самостоятельного направления общественного 
движения, были сформулированы в конце 1870-х гг., 
когда в земских адресах императору прозвучала прось-
ба о конституции. Одним из радикальных документов 
стала записка И. И. Петрункевича «Очередные задачи 
земства» (1879), где выражались требования свобо-
ды слова и печати, созыва Учредительного собрания: 
И.И. Петрункевич вспоминал: «Я написал брошюру 
под названием «Очередные задачи земства». Как и в 
моей харьковской речи, в ней я говорил о необходи-
мости решения трех задач: достижения свободы слова 
и печати, гарантий личности и созыва учредительного 
собрания» [5].

Таким образом, земское либеральное движение к 
концу 70-х годов выработало основные требования 
своей политической программы: политические сво-
боды, (свободы слова, печати и гарантии личности) 
и созыв Учредительного собрания. Для достиже-
ния этих целей в 1880 году была создана «Лига оп-
позиционных элементов» или «Земский союз». Это 
была первая либеральная организация в России. В  
1883 году в Женеве профессор Киевского университета  
М.П. Драгоманов издал журнал «Вольное слово» в ка-
честве официального органа «Земского союза». Одна-
ко деятельность «Земского союза» и издание «Воль-
ного слова» было недолгим [6]. В 80-х-начале 90-х гг. 
ХIХ века в правление Александра III, в обстановке по-
литической реакции, либеральное земское движение 
переживает спад.

Следующий этап подъема земского движения на-
чался в середине 90-х гг. ХIХ века. В 1894 в адресах 
губернских земских собраний по случаю воцарения 
Николая II либералы поставили вопрос о расширении 
прав земств. Император назвал эти обращения «бес-
смысленными мечтаниями». Консервативная поли-
тика Николая II не позволила в конце ХIХ – начале  
ХХ вв. наладить диалог между властью и либераль-
ной частью общества.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. начался новый этап развития 
русского либерализма. Наряду с земскими либералами, 
активную роль в либеральном движении начинают 
играть представители буржуазной интеллигенции, – 
видные ученые и общественные деятели: П.Н. Милю-
ков, В.Д. Набоков, П.И. Новгородцев, С.А. Муромцев, 
П.Б. Струве и др. Буржуазная интеллигенция высту-

пала с требованием введения конституционно-пар-
ламентского строя, всеобщего избирательного права, 
демократических свобод, выдвигала идею создания 
правового государства и гражданского общества. С це-
лью консолидации сил земского либерализма в 1899 г. 
по инициативе П.Д. Долгорукого в Москве был создан 
кружок «Беседа», объединивший земских деятелей и 
представителей буржуазной интеллигенции.

В феврале 1901 г. на съезде деятелей агрономиче-
ской помощи местному хозяйству прозвучало требо-
вание созыва всероссийского представительного ор-
гана, имеющего законодательные и исполнительные 
функции, а также создание мелкой земской единицы 
на уровне волости с обязательным привлечением кре-
стьянства. В мае 1902 г., в период работы Особого 
совещания о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности под руководством С.Ю. Витте, состоялся 
нелегальный общеземский съезд в Москве. В реше-
ниях съезда предлагалось уравнять крестьян в правах 
с другими сословиями, отменить телесные наказания, 
осуществить принцип общедоступности народно-
го образования, создать мелкие земские единицы на 
уровне волости, разрешить общественности свободно 
обсуждать насущные проблемы. В ходе работы мест-
ных комитетов Особого совещания земские либералы 
выдвинули целый ряд общеполитических требова-
ний, направленных на модернизацию политической 
системы в стране. Прежде всего, это свобода печати 
и слова, провозглашение веротерпимости, предостав-
ление свободы создания общественных организаций, 
равенство всех перед законом, привлечение народных 
представителей к обсуждению местных нужд, введе-
ние принципа разделение властей [4]. Реакция со сто-
роны власти на призывы либеральных земцев о про-
ведении реформ в стране была отрицательной.

Важным шагом на пути программного и организа-
ционного оформления либерализма как политической 
организации в общенациональном масштабе стало 
основание нелегального журнала «Освобождение», 
который издавался с июля 1902 г. по октябрь 1905 г. 
сначала в Штутгарте, затем в Париже под редакци-
ей П.Б. Струве. В журнале было опубликовано про-
граммное заявление с требованиями политической 
свободы и созыва «по высочайшей воле» представи-
тельного законодательного органа.

Летом 1903 года в Швейцарии на совещании с 
участием П.Д. Долгорукого, Д.И. Шаховского, И.И. 
Петрункевича, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, С.Н. 
Прокоповича, Е.Д. Кусковой принято решение о фор-
мировании общероссийской организации. В январе  
1904 года в Петербурге состоялся I съезд предста-
вителей местных организаций, который принял про-
грамму и устав «Союза освобождения», избрал совет 
организации во главе с И.И. Петрункевичем. В «Союз 
освобождения» объединились земские либералы и 
представители буржуазной интеллигенции. В ноябре 
1903 г. был создан «Союз земцев-конституционали-
стов», состоящий их представителей земств.
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Союз союзов, созданный по инициативе II съезда 
«Союза освобождения» (20–22 октября 1904 г.) и объ-
единивший 14 профессиональных союзов интеллиген-
ции, одобрил лозунг созыва Учредительного собрания 
и принял участие в подготовке и проведении октябрь-
ской всеобщей стачки. В ноябре – декабре 1904 г. была 
организована «банкетная компания», в ходе которой 
либералам удалось «создать в стране общественное 
мнение о необходимости реформ. О степени распро-
странения идей либеральной оппозиции свидетель-
ствует тот факт, что из 17-ти дворянских собраний, 
проводивших свои заседания на рубеже 1904/1905 гг., 
11 поддержали призыв ноябрьского (1904 г.) земского 
съезда о созыве народного представительства [7].

Период с января по октябрь 1905 года занимает осо-
бое место в развитии русского либерализма. В это время 
либералы завершили оформление своих программных 
требований, закрепленных в программе «Союза освобо-
ждения», в проекте Основного закона («Муромцевской 
конституции»), в решениях земских съездов и в про-
граммах кадетской партии и Союза 17 октября [10].

С изданием Манифеста 17 октября 1905 г. на базе 
консервативного меньшинства земских съездов воз-
никла умеренно-либеральная партия – «Союз 17 ок-
тября». На I съезде партии «Союз 17 октября» (21– 
25 февраля 1906 г.) была принята программа партии. У 
истоков «Союза 17 октября» находились земские либе-
ралы Д.Н. Шипов, А.Н. Боратынский, В.Н. Львов и др.

Левое крыло либерального движения, представля-
ла Конституционно-демократическая партия, образо-

вавшаяся на базе большинства земских и городских 
съездов и «Союза освобождения». В центральном 
комитете кадетской партии были широко представ-
лены председатели губернских и уездных управ, 
гласные земских собраний: Ф.А. Головин – председа-
тель Московской губернской земской управы, князь  
П.Д. Долгоруков – председатель Рузского уездного 
земского собрания Московской губернии, Ф.Ф. Ко-
кошкин – член Московской губернской земской упра-
вы, С.А. Котляревский – гласный Саратовского гу-
бернского собрания, князь Д.И. Шаховской – гласный 
Ярославского губернского земского собрания и дру-
гие. На Учредительном съезде партии кадетов (12– 
18 октября 1905 г.) были приняты программа и устав 
партии. Местные отделения партии кадетов создава-
лись благодаря усилиям земских деятелей. Именно их 
активность принесла этой партии победу на выборах 
в первую Государственную Думу в 1906 г.

В целом по России было создано 316 кадетских ор-
ганизаций с общим количеством членов 50925 чело-
век и 219 местных отделов «Союза 17 октября», кото-
рые насчитывали 66061 человека [4]. Одновременно 
возникли несколько небольших партий либерального 
толка: Мирного обновления, Правового порядка, Де-
мократических реформ, Торгово-промышленная пар-
тия, которые занимали промежуточное место между 
октябристами и кадетами [1; 10]. Таким образом, 
завершился процесс организационного оформления 
русского либерального движения в рамках политиче-
ских партий и их политических программ.
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Аннотация

Цветочный мотив в дизайне современных поверхностей
Н.В. Крамская, В.А. Евсеев

В работе отмечается, что современные поверхности не нуждаются в декоре, но взамен к ним предъявляются 
новые требования – технологичность, фактурность, визуальная выразительность. Изображение цветочного 
мотива сегодня видоизменяется в соответствии с требованиями времени и эволюционирует из изобрази-
тельного узора в элемент паттерна.
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технологии.

Abstract

Floral motive in design of the modern surfaces
N.V. Kramskaya, V.A. Evseev

Modern surfaces don't need a decor, but new requirements are imposed to them in exchange, such as technological 
effectiveness, textures, visual expressiveness. Today the image of flower motive changes according to the 
requirements of time and evolves from graphic pattern to pattern element.

Keywords:  design, modern surfaces, flower motive, ornament, pattern, new technologies.

Cовременный человек живет в сложной пред-
метно-пространственной среде, в окружении 
вещей и предметов, объемов и поверхностей, 

созданных самими людьми. Предметное наполнение 
организует окружающее человека пространство. Про-
ектирование поверхностей сегодня является актуаль-
ным направлением в дизайне. Дизайнеры проектируют 
поверхности фасадов зданий, общественных и жилых 
интерьеров, текстиля, упаковки, промышленных това-
ров и многого другого. Об этом говорит стремительное 
развитие рынка фасадных решений и отделочных ма-
териалов (Surfaces Design Show), развитие технологий 
текстильного производства (Kunjut, Moroso, Surface 
Design Association), появление инновационных спо-
собов печати, растущая популярность направлений 
pattern design (дизайн паттернов), surface design (ди-
зайн поверхностей) и 3D Mapping (Mapping Festival).

Человеку всегда было свойственно как-то оформ-
лять и украшать окружающие его поверхности. Люди 

прошлых эпох расписывали свои жилища, одежду, 
предметы быта узорами и орнаментами, которые на-
делялись сакральным смыслом, были призваны обере-
гать и украшать. В 1908 году австрийский архитектор 
Адольф Лоос в своем эссе «Орнамент и преступление» 
[5] раскритиковал использование узоров в архитекту-
ре, дизайне и ремеслах. Он поместил потребность в 
украшении стен, кожи, полезных предметов и любых 
других поверхностей на низший уровень культурного 
развития [2]. Началась эпоха модернизма и на долгие 
годы орнаменты, узоры, декор действительно исчез-
ли из архитектурных и дизайнерских проектов. Их не 
встретишь, например, в Веркбунде, Баухаусе или Ин-
тернациональном стиле.

С тех пор прошло больше ста лет. Если смотреть на 
примеры современного дизайна и архитектуры, можно 
сделать вывод о том, что ситуация определенно изме-
нилась. Кризис модернизма с его прямыми линиями, 
ровными углами и чистыми поверхностями привел 
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к тому, что в последние годы по всему миру строят-
ся здания и реализуются дизайн-проекты, в которых 
активно используются пластика, цвет, изображения и 
узоры. Здание библиотеки Технического училища в 
Эберсвальде от Herzog & de Meuron, Рейвенсборнский 
колледж дизайна и коммуникаций в Лондоне от FOA, 
текстиль от Торда Бунтье, обои от Пола Симмонса, ке-
рамика от Хеллы Йонгериус и т. д.

Помимо исторической традиции использования, а 
также научных обоснований положительного влияния 
на эмоциональное состояние человека [14], цветы об-
ладают рядом интересных визуальных характеристик: 
«технологичностью», заложенной в них природой, вы-
соким уровнем ассоциативности и очень эффектной 
внешностью. Справедливо, что дизайнеры сегодня 
заново открывают цветочный мотив для организации 
различных поверхностей. В связи с этим актуальной 
является задача поиска новых подходов к использова-
нию цветочного мотива.

В XXI веке способы изображения цветов допол-
нились возможностями новых технологий и предста-
ют перед зрителями в совершенно новом виде: фото-
графия, современная скульптура, видео- и цифровые 
обработки, а также перфомансы и инсталляционный 
арт. Некоторые из этих работ несут отголосок истори-
ческого цветочного натюрморта. Другие – визуально 
совершенно на него не похожи, но сохраняют концеп-
туальные отсылки к традиционному изображению. 
Концептуальный подход к изображению цветов сегод-
ня вообще является актуальным. Современные худож-
ники рефлексируют и относятся к теме философски. 
Для них цветы в период цветения – это не только ис-
ключительное выражение красоты на самом пике, но и 
момент перед неминуемым увяданием и смертью. Та-
кие художники используют реальные цветы и растения 
в своих работах, чтобы проиллюстрировать скоротеч-
ность времени.

Современные художники и дизайнеры работают с 
цветочной формой самым разным образом. Заморажи-
вают в ледяные глыбы, делают из бумаги и картона, мо-
делируют в компьютерных программах, создают мас-
штабные видеопроекции. Цветочный мотив с древних 
времен до наших дней остается актуальным мотивом 
художественного творчества. Работы современных ав-
торов либо сохраняют и переделывают традиционные 
изобразительные стратегии, либо показывают совер-
шенно новые пути. Но неизменно то, что наблюдая ра-
боты, в которых транслируется образ цветов, зритель 
испытывает сильное эмоциональное удовлетворение.

Люди прошлых эпох наделяли цветы разным сим-
волическим смыслом, и это было очень важно. Символ 
иносказательно выражал какое-либо широкое поня-
тие или идею [10]. Рисование таких цветов-символов 
на стенах жилища, одежде, предметах выполняло не-
сколько функций. Многие авторы сходятся во мнении, 
что основных функций было три: коммуникативная – 
намерение сообщить информацию, передать смысл 
через символ; магически-оберегающая – защитить, со-

хранить, упредить; эстетическая – украсить, а возмож-
но и отразить общий уровень культуры [5].

Конечно, сегодня цветы уже не наделяются ка-
ким-то тайным смыслом, зато ассоциируются с летом, 
праздником, богатством, плодородием. Люди дарят 
букеты на праздники, ставят их дома, выбирают обои 
с цветочным раппортом, носят одежду с цветочными 
принтами. Каждый относится к цветам по-разному, а 
утверждение, что цветы улучшают настроение и ока-
зывают сильное положительное воздействие на людей, 
сегодня научно доказано и не вызывает сомнений.

Человек во все времена каким-то образом оформ-
лял окружающее его пространство. С древности люди 
вдохновлялись красотой природы, заимствуя из нее 
многочисленные мотивы. Образ цветов постоянно 
использовался для этих целей благодаря богатству и 
разнообразию природных форм, своей пластичности, 
а также символическому значению, которым его наде-
ляли. В практике оформления поверхностей цветы и 
растения получили большое распространение. Тради-
ционно цветочный мотив использовался для оформле-
ния поверхностей в виде узора. Узор – рисунок, пред-
ставляющий собой сочетание линий, красок, теней; 
сложное переплетение, живописное расположение 
чего-либо, образующее или напоминающее такой ри-
сунок [2]. Сложная изобразительная цветочная форма 
стилизовалась и, в разной степени, упрощалась. Цве-
точные узоры наносились на различные поверхности 
предметного мира, использовались по одному, груп-
пами, лентами. Ритмичное расположение, повторение 
цветочных узоров создавало цветочные орнаменты. 
Предпочтения разным цветам (и композициям из них) 
в разных странах и в разные времена были различны-
ми. Но они всегда отражали духовное начало, взгляды 
общества и ценности времени, традиции и дух соот-
ветствующей эпохи и локации [5].

Обоснованное усложнение вместо упрощения, 
жизненный хаос вместо застывшего порядка, техноло-
гичность вместо украшательства, ирония вместо стро-
гости – такие современные положения обеспечивают 
новый рост популярности узора и орнамента.

Современная ситуация изменилась по двум при-
чинам, во-первых, смена общественных взглядов и 
предпочтений – потребители устали от сухого функ-
ционализма, аккуратных конструкций, гладких моно-
хромных поверхностей, производственной эстетики 
модернизма. Кажется, его господство подошло к концу, 
и все чаще дизайнеры наделяют практичные предметы, 
которые они создают, не только функцией, но также и 
эмоциональной составляющей, и коммуникативным 
потенциалом. Поэтому они отдают предпочтение тому 
узору, который когда-то был понижен до статуса избы-
точного, и не редко берут за модель изобилие природы, 
покрывая стены, столы, стулья, лампы или вазы изо-
бражениями листьев, цветов или животных. Во-вто-
рых, развитие технологий достигло такого уровня, 
когда узор не является чем-то вторичным по отноше-
нию к вещи или поверхности, чем-то, что может быть 
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наложено сверху и заменено, как только надоест. Сама 
конструкция поверхности сегодня все чаще является 
узором, а он, соответственно, ее неотделимой частью. 
Таким образом, узор сегодня это значительно больше, 
чем излишние безделушки или бессмысленный мусор, 
которым он считался когда-то: он демонстрирует теку-
щее состояние технологии, которая определяет суще-
ствование человека и позволяет создать нечто совер-
шенно новое, соответствующее духу времени.

Чтобы понять, как использовать цветочный мотив в 
дизайне современных поверхностей, надо разобраться, 
как в целом сегодня сосуществуют узоры и поверхно-
сти. Для этого целесообразно рассмотреть современ-
ные проекты, в которых очевидна взаимосвязь поверх-
ности и узора, выявить тенденции и сделать вывод о 
перспективах союза этих категорий.

Узоры сегодня широко представлены и в дизайне, и 
в архитектуре. Гончарные изделия в полоску, резиновые 
сапоги в горошек, диваны в цветочек. В модных кругах 
актуальным становится намеренный возврат к тканям 
1970-х, а фирмы, которые производят индивидуальные 
обои, украшенные узорами по эскизам Уильяма Мор-
риса, пользуются растущим спросом. Дизайнеры за-
ново открывают принцип повторяющегося рисунка, а 
нью-йоркские галереи демонстрируют ранние работы 
таких пионеров Оп-арта, как Виктор Вазарели [16]. В 
архитектуре узоры присутствуют на внешних фасадах, 
в интерьерах и даже в конструкциях зданий.

Узор, построенный на ритмичном чередовании и 
организованном расположении абстрактно-геометри-
ческих или изобразительных элементов, складывается 
в орнамент [10]. Хоть Адольф Лоос и прировнял его 
к преступлению, орнамент – наиболее древний и рас-
пространенный пример взаимосвязи узора и поверхно-
сти. Если обратиться к истории слова, то в переводе 
с латинского «ornamentum» – означает снаряжение, 
вооружение, убранство. В.Г. Власов в книге «Стили в 
искусстве» пишет: «В Древнем Риме латинский гла-
гол «ornare» означал «украшать» в смысле снабжать 
необходимым, оснащать, вооружать. В представлении 
древних, орнамент, в отличие от декора, был практи-
чески необходимой, утилитарной частью любого изде-
лия, точно так же, как оснащение, вооружение воина – 
«ornamentum» – охраняло его жизнь в бою. Поэтому 
орнамент тесно связан с поверхностью, на которой он 
находится, и не мыслим без нее» [1].

Сегодня стремительно меняются взаимоотношения 
между орнаментальной поверхностью и объектом, на 
которую орнамент наносится. Разговора об отдель-
ных предметах или узловых местах, подчеркиваемых 
орнаментом, сегодня оказывается уже недостаточно. 
Современная орнаментика уводит в иные качества 
субъективности, которые описываются такими слова-
ми «сеть», «структура», «интерфейс» и т. п. Цифровая 
реальность и новейшие технологии предъявляют дру-
гие требования.

На протяжении последних 10–15 лет в западноев-
ропейской и американской архитектуре вообще наблю-

дается всплеск интереса к орнаментике. В 2013 году 
в интернете появилась статья Николая Иванова «Ор-
намент возвращается» [6]. В ней автор дает краткий 
обзор применения узоров и орнамента в современных 
архитектурных поверхностях. Стоит заметить, что под 
орнаментом в этой статье понимаются уже не архаич-
ные меандры, а совершенно современное и весьма пер-
спективное явление.

Использование узоров современными дизайнера-
ми в большинстве случаев аргументировано какой-то 
авторской концепцией, кроме этого, узор наделяет их 
проекты эмоцией, коммуникативными свойствами, 
вносит элемент игры. Дизайнеры серьезно изучают 
исторические узоры, с целью найти для них новое про-
чтение, разрабатывают концептуальные узоры на ак-
туальные сегодня темы природы и экологии, создают 
инновационные узоры на основе математических алго-
ритмов и компьютерных технологий.

Тогда как Адольф Лоос когда-то определил место 
лучшего мира в отдаленном будущем, в котором декор 
отступил бы перед чистым функционализмом, дизай-
нер Торд Бунтье (признан Британским советом в 2003 
году дизайнером года) полностью верит в настоящее, 
он инсценирует райский сад очень конкретно и ярко 
с помощью компании Moroso. Под его руководством 
интерьер превращается в джунгли, где лианы свиса-
ют с потолка, а роскошная листва покрывает кресла и 
стулья. Так что создается видимость того, что безрас-
судная природа снова завоевывает те культурные про-
странства, которые люди когда-то отняли у нее, начав 
строить города [16]. Цветочный узор Бунтье использу-
ет, чтоб создавать светильники, стулья, столы, ширмы, 
посуду и другие объекты для каждодневного использо-
вания. Большой популярностью пользуются его проек-
ты, в которых с помощью высокоточного режущего ин-
струмента в сплошных поверхностях из микрофибры, 
меди и других материалов вырезаются растительные 
формы. Повторяясь через определенный интервал, эти 
сложные перфорации производят эффект, будто по-
верхность не просто покрывает узор, а она как бы со-
стоит из узора: Wall Hanging (2004), серия Wednesday 
(2004), Dondola (2004).

Узор на поверхности предметов дает им текстуру 
и фактуру, местный цвет и отличительные черты – это 
то, что дизайнеры и потребители сегодня стали в рав-
ной степени ценить. Только потому, что узоры связаны 
с прошлым, они не обязаны быть устаревшими, как в 
части их внешнего вида, так и в части методов произ-
водства. Бунтье работает над исторической идиомой 
художественных образов с инновационными методами 
производства. По его проектам заметно, что он часто 
вдохновляется работами прошлого, альбомами узоров 
Викторианской эпохи. Но в отличие от Уильяма Мор-
риса с его узорами на обоях, коврах и тканях, из кото-
рых Бунтье любит черпать вдохновение, дизайнер не 
мечтает о возрождении средневековых ремесленных 
методов. Если Моррис считал, что ответственность за 
уродство городов лежит на промышленном производ-
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стве, то Бунтье не видит никакого противоречия между 
стилизованными формами природы и механическим 
производством. Как раз наоборот – лишь применение 
инновационных технологий позволяет ему реализовы-
вать свои дизайн-проекты для широкого круга потре-
бителей [16].

Дизайнеры из Роттердама Юрген Бей и Хелла 
Йонгериус, участники открытого кооператива Droog, 
вдохновляются традициями прошлого. Их посыл та-
ков – чтобы оказаться в настоящем нельзя полностью 
разрывать отношения с прошлым. Их проекты для 
компании Nymphenburg – традиционного производи-
теля фарфора – это отсылка к традиционной функции, 
которая когда-то была у ценной глиняной посуды: при 
дворах королей и принцев тарелки и супницы должны 
были служить не только для того, чтобы в них накла-
дывали еду. Они должны были служить для демонстра-
ционных целей и, по аналогии с «жанровыми карти-
нами», для поддержания беседы за столом. Дизайнеры 
продолжают путь, проложенный в прошлом, но остав-
ляют за собой свободу и право на современную шутку. 
Так на традиционных фарфоровых тарелках проекта 
Nymphenburg Sketches (2004) появляется, например, 
гиппопотам, которого украшает палантин с цветочным 
узором. Узор здесь нанесен не только для привлечения 
внимания, но и как часть повествования: он работа-
ет как коммуникация, приглашает зрителя подробнее 
остановиться на забавной истории [16].

Из архитектурной практики мастерской FOA, в 
данном контексте, внимания заслуживает здание Рей-
венсборнского колледжа дизайна и коммуникаций, по-
строенное в 2010 году в Лондоне. Само здание пред-
ставляет собой компактный объем, чью структуру и 
размер скрадывает равномерно закрывающий фасады 
орнамент, который основан на исторических узорах 
текстиля и на готических окнах-розах. Круглые окон-
ные проемы расположены ритмично, вне зависимости 
от устройства внутреннего пространства. Орнамент на 
фасадах сложен из керамических плиток трех цветов 
и трех форм. Они разработаны таким образом, что, 
складываясь вместе, образуют сплошную ритмичную 
выразительную поверхность – своего рода паркет, «за-
мощение».

Использование графики и фактуры поверхно-
стей представляет собой другой популярный вариант 
применения узоров. Университетская библиотека в 
Эберсвальде представляет собой яркий пример узо-
ров в архитектуре, когда максимально интенсивно ис-
пользуются изображения. Когда Herzog & de Meuron  
1999 году представили библиотеку публике, последо-
вало всеобщее изумление. Фасад строго кубического 
здания составлен из изображений. Только при более 
внимательном изучении становится понятно, что ряды 
изображений не нанесены вторым слоем как наружная 
поверхность. Бетон, сама структура является носите-
лем изображений. Мотивы из истории, а также истори-
ческие фотографии политических и частных событий, 
отобранные художником Томасом Руффом, проявля-

ются как рельефные отпечатки в бетоне или как тра-
фаретные оттиски на немногочисленных стеклянных 
элементах. В зависимости от того, как падает свет, впе-
чатление от рельефной поверхности меняется. С токи 
зрения архитектуры, этот пример объединяет строго 
рациональную конструкцию с узором, что когда-то 
считалось потерянным [16].

В противоположность таким проектам, Hild und K 
и их проект жилого дома в Аггштале демонстрирует 
применение очень сдержанного ремесленного узора, 
который выявляет взаимоотношение конструкции и 
графической поверхности. Студия использует вполне 
традиционную для жилого дома кладку. В своем сель-
ском окружении семейный дом с двускатной крышей 
не выделяется изначально. Однако, если посмотреть 
внимательнее, то оказывается, что на фасаде прояв-
ляется кирпичная кладка и декор с бледным ромбиче-
ским узором. Геометрический узор не заканчивается 
точно в углах, но продолжается по периметру здания. 
На графическом уровне такой рельеф, выложенный 
из кирпичей, представляется очень похожим на тек-
стильную обшивку без какой-либо прямой взаимосвя-
зи с конструкцией и в то же самое время подчеркивает 
традиционную жесткую структуру каменной кладки. 
Это парадоксальное явление далее усиливается не-
симметричной геометрией здания. Оба проекта демон-
стрируют отделку из узоров, которая тесно связана с 
конструкцией и превращает поверхность здания в сю-
жет [16].

Итак, сегодня узоры на поверхностях представ-
лены в виде: замощений и паркетов (создание узоров 
путем разбиения сплошной поверхности на модули на 
основе простых сеток или более сложных математи-
ческих алгоритмов), сложных текстур и фактур, часто 
принимающих вид скульптурных элементов (рельефа 
или наоборот перфорации), концептуальной графики 
и фотографии, цветовых мозаик. Они моделируются 
в компьютерных программах и предполагают исполь-
зование инновационных технологий на стадии произ-
водства. В современном мире, одним из важнейших 
направлений современной архитектуры и дизайна, яв-
ляется вычислительное проектирование, а компьютер 
в нем – инструмент для отражения идей современной 
науки. Проанализировав современную теорию и прак-
тику архитектурного и художественного проектирова-
ния, можно сделать вывод о том, что проектировщикам 
современных поверхностей удалось найти точки со-
прикосновения практичности и узоров. Традиционный 
орнамент, основанный на повторе, изначально имел са-
кральное значение и наносился вручную, затем, с раз-
витием машинного производства, он стал отражением 
возможностей тиража, а с появлением компьютерных 
технологий трансформировался в «паттерн» – шаблон, 
принцип повтора которого задается математическими 
алгоритмами. Именно паттерн может рассматриваться 
как эффективный инструмент синтеза традиционной 
эстетики с новой, формирующейся под влиянием со-
временной науки. С точки зрения современной пара-
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дигмы (метамодернизм, неомодернизм), современные 
узоры (паттерны) наследуют, с одной стороны, пост-
модернистскую декоративность (о которой говорил 
Вентури), но не равны ей, ведь в их основе технологии 
и математические расчеты. С другой стороны, стре-
мятся вернуться к модернистской рациональности, но 
не возвращается к ней в связи с тем, что по своему 
внешнему виду близки декору. Таким образом, они со-
четают средства модернизма и постмодернизма одно-

временно, и вместе с тем образуют нечто абсолютно 
новое. Все современные узоры объединяет идея, что 
они создаются не для украшения, а как демонстрация 
технологий, как элементы айдентики, как часть комму-
никации, как концепция, как структура [16].

Итак, учитывая современные тенденции, цветоч-
ный мотив должен быть переработан с позиции новой 
математики, доведен до знака, элемента современного 
орнамента – паттерна.
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Биологическая обратная связь и коррекция вариабельности ритма  
сердца у спортсменов, тренирующихся на выносливость

Е.Г. Сергеева, Т.В. Ибрагимова, М.Д. Дидур

Биологическая обратная связь – это технология диагностики физиологических процессов в режиме реального 
времени, в ходе которой пациент получает информацию о состоянии собственных физиологических параме-
тров и проводит их саморегуляцию в режиме обратной связи, организованной с помощью микропроцессорной 
техники. В спортивной кардиологии наиболее востребована биологическая обратная связь, направленная на 
кардиореспираторную синхронизацию вариабельности сердечного ритма. Целью исследования явилось со-
здание оригинального метода коррекции вариабельности сердечного ритма с использованием биологической 
обратной связи у спортсменов, тренирующихся на выносливость. В исследование был включен 61 человек 
(мужчины в возрасте 20–34 лет без заболеваний сердечно-сосудистой системы). Основную группу (n = 36) со-
ставили спортсмены, тренирующие преимущественно выносливость. Исходно в течение 30 минут после трени-
ровки всем спортсменам проводилось исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) по стандартной 
методике. Далее методом случайных чисел спортсмены были разбиты на три равные группы (по 12 человек). 
Группа 1 (основная) получала сеансы кардиотренинга. Кардиореспираторный тренинг проводился ежедневно. 
Курс состоял из 5 сеансов, каждый из которых включал 8–12 проб длительностью 120 с каждая. Статистиче-
ская обработка полученных данных с использованием однофакторного дисперсионного анализа не выявила у 
спортсменов исследуемых групп достоверных различий показателей. Установлено, что общая вариабельность 
ритма сердца после сеансов кардиореспираторного тренинга увеличилась в среднем на 33,5 мс (или 69,5 % от 
исходного, р = 0,002). При анализе показателей ВСР у спортсменов после просмотра мотивационных видеоро-
ликов и у спортсменов группы сравнения статистически значимых различий выявлено не было. Таким образом, 
именно оригинальный метод биологической обратной связи оказал значимое корригирующее влияние на пока-
затели вариабельности сердечного ритма у спортсменов, тренирующихся на выносливость.
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Ключевые слова: биологическая обратная связь, вариабельность сердечного ритма, кардиореспираторная 
синхронизация, спортивная кардиология.

Abstract

Biofeedback and correction of cardiac rhythm variability  
in athletes training for endurance

E.G. Sergeeva, T.V. Ibragimova, M.D. Didur

Biofeedback is a technology of diagnosing physiological processes in real time, during which the patient receives 
information about the state of his own physiological parameters and conducts its self-regulation in the feedback 
mode organized with the help of microprocessor technology. In sports cardiology, biofeedback mostly stays in 
demand, aimed at cardiorespiratory synchronization of heart rate variability. The aim of the study – to create an 
original correcting method of heart rate variability with the use of biofeedback in athletes training for endurance. 
The study included 61 people (men aged 20–34 years without diseases of the cardiovascular system). The main 
group (n = 36) was made up of athletes who predominantly train for endurance. Initially for 30 minutes after 
training all athletes conducted a study of heart rate variability (HRV) according to a standard procedure. Next, 
by the method of random numbers athletes were divided into three equal groups (12 people each). Group 1 
(main) received cardiothoracic sessions. Cardiorespiratory training was conducted daily. The course consisted of 
5 sessions, each of which included 8-12 samples of 120 s each. Statistical processing of the obtained data using 
a single-factor dispersion analysis did not reveal significant differences in the parameters of the athletes of the 
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Биологическая обратная связь – это техноло-
гия диагностики физиологических процессов 
в режиме реального времени, в ходе которой 

пациент получает информацию о состоянии собствен-
ных физиологических параметров и проводит их само-
регуляцию в режиме обратной связи, организованной с 
помощью микропроцессорной техники.

Метод биологической обратной связи в области 
спортивной медицины начал использоваться с конца 
1960 годов прошлого века. Биологическая обратная 
связь – это техника тренировочного процесса, направ-
ленная на контроль саморегуляции. Во время тренинга 
испытуемый получает в графической форме информа-
цию о состоянии собственных физиологических про-
цессов и осознанно пытается проводить коррекцию 
своего физиологического состояния в режиме обрат-
ной связи.

Как правило, регистрируются следующие физиоло-
гические функции

1. Мышечный тонус в режиме электромиографии.
2. Электрическая активность мозга с помощью 

электроэнцефалографии.
3. Кожно-гальваническое сопротивление и термо-

метрия.
4. Вариабельность сердечного ритма.
5. Частота дыхательных движений
Метод биологической обратной связи интегриро-

ван в программы национальной подготовки спортсме-
нов разных стан (США, Канада) в различных спор-
тивных дисциплинах [1]. В целом ряде практических 
исследований и обзоров с применением мета-анализа 
подчёркивается высокая эффективность биологиче-
ской обратной связи в тренировочном процессе [2–4]. 
Поэтому актуально внедрение биологической обрат-
ной связи на регулярной основе в практику трениро-
вочного процесса. Для этого разработана программа 
пяти ступеней [2]. Она в настоящее время использу-
ется как эффективный метод в различных спортивных 
дисциплинах. Эта программа основывается на базовом 
принципе периодичности спортивного тренировочно-
го процесса. Использование биологической обратной 
связи рекомендуется как на стадии подготовки, так и 
на стадии соревновательного и восстановительного 
периодов. Именно периодичность применения метода 
формирует устойчивую саморегуляцию физиологиче-
ских функций.

В спортивной кардиологии наиболее востребована 
биологическая обратная связь, направленная на карди-

ореспираторную синхронизацию вариабельности сер-
дечного ритма [2]. У здоровых людей интервал време-
ни от начала цикла одного сердечного сокращения до 
начала другого постоянно меняется под воздействием 
симпатических и парасимпатических влияний на си-
нусовый узел. Это явление называется вариабельность 
сердечного ритма (ВСР).

Наиболее наглядным и доступным методом анали-
за изменений сердечного ритма являются построение 
и оценка кардиоинтервалограмм, или ритмограмм. По 
данным ВСР можно оценивать способность организма 
переносить текущие физические нагрузки и резервы 
адаптации к условиям спортивной деятельности. Уста-
новлено, что снижение вариабельности сердечного 
ритма является устойчивым и независимым предикто-
ром внезапной смерти [5].

Анализ ВСР является методом оценки состояния 
механизмов регуляции физиологических функции в 
организме человека, в частности, общей активности 
регуляторных механизмов, нейрогуморальной регу-
ляции сердца, соотношения между симпатическим и 
парасимпатическим отделами вегетативной нервной 
системы [7]. Актуально совершенствование методов 
биологической обратной связи, направленных на кор-
рекцию вариабельности сердечного ритма у спортсме-
нов, тренирующихся на выносливость.

Целью настоящего исследования явилось создание 
оригинального метода коррекции вариабельности сер-
дечного ритма с использованием биологической обрат-
ной связи у спортсменов, тренирующихся на выносли-
вость.

В исследование было включено 61 человек (мужчи-
ны в возрасте 20–34 лет без заболеваний сердечно-со-
судистой системы). Основную группу (n = 36) соста-
вили спортсмены, тренирующие преимущественно 
выносливость, имеющие квалификацию кандидата в 
мастера спорта (19 человек – 52,8%), мастера спорта 
(16 человек – 44,4%), мастера спорта международного 
класса (1 человек – 8%). Обследованные спортсмены 
были признаны здоровыми по результатам углубленно-
го медицинского осмотра. Исследование проводилось 
в подготовительный период тренировочного цикла. 
Группу сравнения (n = 25) составили практически здо-
ровые мужчины сопоставимого возраста с умеренным 
уровнем физической активности.

Исходно в течение 30 минут после тренировки 
всем спортсменам проводилось исследование ВСР на 
аппарате «Полиспектр», г. Иваново. При анализе ВСР 

study groups. It was found that the total heart rate variability after cardiorespiratory training sessions increased 
by an average of 33.5 ms (or 69.5% of the baseline, p = 0.002). When analyzing the HRV indices in athletes after 
watching motivational videos and in the athletes of the comparison group, statistically significant differences were 
not revealed. Thus, it was the original method of biological feedback that had a significant corrective effect on the 
indices of heart rate variability in athletes training for endurance.
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использовали короткие (5-минутные) записи в соот-
ветствии с Международным стандартом (1996) [Task 
Force of the European Society of Cardiology and the North 
American Society of Pacing].

Оценивались следующие показатели вариабельно-
сти сердечного ритма:

1. RR ср – средняя продолжительность RR интер-
валов.

2. Amo, % – амплитуда моды (число кардиоинтер-
валов, соответствующих значению моды, в процентах 
к объему выборки). Показывает степень активации 
симпатического отдела вегетативной нервной системы 
(ВНС).

3. SDNN, мс – среднее квадратичное отклонение 
всех RR интервалов, характеризует общую вариабель-
ность ритма сердца.

4. pNN50 – процент соседних пар RR интервалов, 
отличающихся более, чем на 50 мс. Показатель степени 
преобладания парасимпатического звена над симпати-
ческим.

5. RMSSD – квадратный корень из средней суммы 
квадратов разностей между соседними RR-интерва-
лами, характеризует активность парасимпатической 
ВНС.

6. CV – коэффициент вариации ряда последова-
тельных кардиоинтервалов. Показатель суммарного 
эффекта регуляции.

7. ИН – индекс напряжения регуляторных систем 
характеризует активность симпатического отдела ВНС.

Далее методом случайных чисел спортсмены были 
разбиты на три равные группы (по 12 человек). Группа 
1 (основная) получала сеансы кардиотренинга. Карди-
ореспираторный тренинг проводился ежедневно. Курс 
состоял из 5 сеансов, каждый из которых включал 8– 
12 проб длительностью 120 с каждая. Таким образом, 

один сеанс длился около получаса. Первая (исходная) 
и последняя (контрольная) пробы являлись неактив-
ными, то есть испытуемый пребывал в состоянии рас-
слабленного бодрствования с закрытыми глазами. В 
промежуточных пробах спортсмен имел возможность 
за счет дыхания влиять на флуктуации своей кардио-
ритмограмы (КРГ), визуально отслеживая представ-
ленную периодическую кривую (зрительная обратная 
связь) и старался совместить КРГ с заданной периоди-
ческой кривой – целевой функцией (рисунок 1).

Целевая функция на каждую пробу биоуправления 
формируется адаптивным программным модулем. Ее 
параметры для каждой следующей пробы задаются 
автоматически по результатам анализа предыдущей 
кардиоритмограммы. Экспертная часть адаптивного 
программного модуля не позволяет вывести параме-
тры целевой функции за пределы индивидуальных 
физиологических возможностей тренирующихся, обе-
спечивая безопасность процедуры.

Показатели вариабельности сердечного ритма 
спортсменов по группам отображены в таблице 1.

Статистическая обработка полученных данных с 
использованием однофакторного дисперсионного ана-
лиза не выявила у спортсменов исследуемых групп 
достоверных различий показателей вариабельности 
сердечного ритма.

Данные, полученные после проведения кардиотре-
нинга, представлены в таблице 2.

При анализе показателей вариабельности сердечного 
ритма по 5-минутным записям ЭКГ было выявлено, что 
общая вариабельность ритма сердца после сеансов кар-
диореспираторного тренинга увеличилась в среднем на 
33,5 мс (или 69,5% от исходного, р = 0,002). Достоверно 
снижались амплитуда моды (Amo) и индекс напряжения 
регуляторных систем (ИН) (р = 0,006 и р = 0,015 соответ-

Рис. 1. Экран компьютера. Кардиореспираторная синхронизация (респираторная синусовая аритмия)  
у спортсмена в 25 лет

Примечание: по ординате слева – ЧСС (ударов в минуту), справа – длительность R-R интервалов (секунды), 
в рамке слева – коэффициент кросскорреляции между КРГ и ЦФ, среднеквадратическое отклонение. КРГ – кар-
диоритмограмма спортсмена на 48 пробе КРТ; ЦФ – заданная периодическая кривая – целевая функция.
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Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма спортсменов по группам, исходные данные

Таблица 2 
Показатели вариабельности сердечного ритма после кардиореспираторного тренинга

Таблица 3 
Показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов 

Показатели ВСР Группа 1 основная 
(n = 12) M ± SD

Группа 2 плацебо
(n = 12) M ± SD

Группа 3 контроль
(n = 12) M ± SD P

RR ср, мс 829,7 ± 112,4 864,2 ± 136,6 764,9 ± 170,7 0,062

Amo,% 43,2 ± 10,4 33,0 ± 9,6 33,7 ± 14,4 0,071

SDNN, мс 48,2 ± 20,9 65,8 ± 18,7 75,8 ± 33,0 0,049

RMSSD, мс 40,3 ± 30,5 53,4 ± 23,6 48,8 ± 18,1 0,816

pNN50, % 15,0 ± 15,3 22,4 ± 18,0 27,2 ± 15,8 0,756

CV, % 5,8 ± 1,9 8,1 ± 1,7 10,1 ± 4,9 0,191
ИН, у. е. 143,2 ± 98,8 73,3 ± 55,4 93,6 ± 107,3 0,154

Показатели ВСР Группа 1 до КРТ
M ± SD (n = 12)

Группа 1 после КРТ
M ± SD (n = 12) P

RR ср, мс 829,7 ± 112,4 878,0 ± 77,6 0,133
Amo,% 43,2 ± 10,4 29,6 ± 8,5 0,006
SDNN, мс 48,2 ± 20,9 81,7 ± 25,1 0,002
RMSSD, мс 40,3 ± 30,5 55,3 ± 31,5 0,015
pNN50, % 15,0 ± 15,3 30,6 ± 21,7 0,006
CV, % 5,8 ± 1,9 8,96 ± 2,2 < 0,0001
ИН, у. е. 143,2 ± 98,8 49,1 ± 26,7 0,015

Показатели ВСР Группа 2 исходно  
M ± SD (n = 12)

Группа 2 результат  
M ± SD (n = 12) P

RR ср, мс 864,2 ± 136,6 912,8 ± 95,9 0,235
Amo,% 33,0 ± 9,6 27,8 ± 5,4 0,072
SDNN, мс 65,8 ± 18,7 75,3 ± 17,8 0,351
RMSSD, мс 53,4 ± 23,6 44,3 ± 17,0 0,734
pNN50, % 22,4 ± 18,0 32,1 ± 16,1 0,073
CV, % 8,1 ± 1,7 6,95 ± 2,2 0,408
ИН, у. е. 73,3 ± 55,4 49,6 ± 16,7 0,157

ственно). RMSSD увеличился на 15 мс (р = 0,015), одна-
ко по результатам однофакторного дисперсионного ана-
лиза с применением критерия Тьюки для множествен-
ных сравнений это увеличение оказалось статистически 
не значимым. Преобладание парасимпатического звена 
в регуляции ритма достоверно увеличилось на 15%  
(р = 0,006). Показатель суммарного эффекта регуляции 
вариабельности ритма статистически значимо увели-
чился в 1,5 раза (p < 0,0001).

При анализе показателей ВСР у спортсменов после 
просмотра мотивационных видеороликов статистиче-
ски значимых различий выявлено не было (таблица 3).

При оценке показателей ВСР по 5-минутным запи-
сям ЭКГ у спортсменов после тренировочной нагруз-

ки в группе сравнения статистически значимых разли-
чий установлено не было (таблица 4).

Таким образом, именно оригинальный метод био-
логической обратной связи оказал значимое корриги-
рующее влияние на показатели вариабельности сер-
дечного ритма у спортсменов, тренирующихся на вы-
носливость. Достоверность полученных результатов 
подтверждалась соответствующими сопоставлениями 
с данными, полученными при обследовании группы 
плацебо и группы сравнения. Полученные данные со-
впадают с результатами исследования M. Paul и соавто-
ров [7], которые выявили повышение вариабельности 
ритма после сеансов кардиореспираторного треннинга 
с использованием биологической обратной связи. Од-
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Таблица 4
Показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов группы сравнения

Показатели ВСР Группа 3 исходно
M ± SD (n = 12)

Группа 3 результат
M ± SD (n = 12) P

RR ср, мс 764,9 ± 170,7 838,3 ± 101,4 0,094
Amo,% 33,7 ± 14,4 35,3 ± 7,3 0,710
SDNN, мс 75,8 ± 33,0 57,1 ± 11,6 0,264
RMSSD, мс 48,8 ± 18,1 42,0 ± 8,9 0,656
pNN50, % 27,2 ± 15,8 20,4 ± 8,4 0,075
CV, % 10,1 ± 4,9 6,9 ± 1,5 0,166
ИН, у.е 93,6 ± 107,3 80,7 ± 29,6 0,417

нако в вышеуказанном исследовании использовался 
навязанный ритм частоты дыхательных движений, а в 
представленной нами методике применялась индиви-
дуально разработанная кардиоритмограмма для каж-
дого конкретного атлета.

Выводы. Кардиореспираторный треннинг в режи-
ме адаптивного самоуправления способствует увели-
чению показателя суммарного эффекта регуляции ва-
риабельности ритма у спортсменов, тренирующихся 
на выносливость.
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Аннотация

Исследование по формированию регулятивных универсальных  
учебных действий (планирование и контроль) на уроках окружающего 
мира способами самостоятельной работы

К.Ю. Курнаева

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в общественном сознании происходит постепен-
ный переход от понимания социального предназначения школы в простой передаче знаний, умений и навы-
ков от педагога непосредственно ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетная цель школь-
ного образования в последнее время – развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебную 
цель, проектировать путь ее реализации, контролировать и оценивать свои успехи. Иначе говоря, главной 
целью общеобразовательного школьного учреждения является формирование умения учиться. Учащийся 
при этом должен стать «архитектором и строителем» своего собственного образовательного процесса.

УДК 37
DOI  10.21661/r-470391

Ключевые слова: универсальные учебные действия, самостоятельная работа, регулятивные действия, 
универсальные действия, учебные действия, планирование, контроль.

Abstract

Study on the formation of regulatory universal learning activities  
(planning and monitoring) in the lessons of the surrounding world 

in ways of independent work

K.Yu. Kurnaeva

The relevance of this study is based on the fact that there is a gradual transition in the public consciousness, 
from understanding social purpose of school in the simple transfer of knowledge and skills from teacher directly to 
student, to a new understanding of the school's function. The priority goal of school education in recent years is 
the development of students' ability to independently set an educational goal, design the way of its implementation, 
monitor and evaluate their success. In other words, the main goal of the general educational school establishment 
is the formation of the ability to learn. The student must become an «architect and builder» of his own educational 
process.

Keywords: universal educational activities, independent work, regulatory activities, universal activities, educational 
activities, planning, control.

Успешность процесса формирования регуля-
тивных универсальных учебных действий у 
младших школьников зависит от уровня раз-

вития памяти, внимания, учебной мотивации [1]. Пред-

ставители современной педагогической науки считают, 
что формировать регулятивные универсальные учебные 
действия помогает один из активных методов обучения, 
которым является самостоятельная работа. Как показы-
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вает исследование и практика учи-
теля начальных классов применяют 
в работе однотипные виды само-
стоятельной работы, недостаточно 
внимания уделяют формированию 
внимательности, активности, само-
стоятельности школьников, не ис-
пользуют разнообразные способы 
организации самостоятельной дея-
тельности.

Таким образом, противоречие 
между необходимостью, формирова-
ния у учащихся умений планировать, 
контролировать и корректировать 
свои действия и недостаточностью 
применения учителем разнообразия 
способов организации самостоя-
тельной работы в процессе обучения 
актуализирует проблему исследова-
ния, какие способы организации са-
мостоятельной деятельности более 
результативны в формировании ре-
гулятивных универсальных учебных 
действий у младших школьников.

Объект исследования – форми-
рование регулятивных универсаль-
ных учебных действий младших 
школьников.

Предмет исследования – само-
стоятельная работа как способ фор-
мирования регулятивных универ-
сальных учебных действий (плани-
рование, контроль) младших школь-
ников на уроках окружающего мира.

Цель экспериментальной дея-
тельности: доказать, что самостоя-

тельная работа эффективно влияет 
на формирование регулятивных уни-
версальных учебных действий млад-
ших школьников на уроках окружа-
ющего мира.

В ходе экспериментальной де-
ятельности нужно было выяснить 
уровень сформированности регу-
лятивных универсальных учебных 
действий младших школьников, 
провести методики определяющие 
уровень умений планировать и кон-
тролировать свои действия, разра-
ботать технологические карты для 
формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий.

Исследование проводилось с 
младшими школьниками 2 паралле-
лей в количестве 60 учеников (два 

класса 2 «Б» экспериментальный 
класс и 2 «В» контрольный класс).

С целью определения сформиро-
ванности регулятивных УУД были 
использованы следующие методики:

1. Многофакторный личност-
ный опросник Р.Б. Кеттелла (детский 
вариант) – исследовался уровень са-
моконтроля поведения.

2. Методика «Узор» (Л.И. Це-
ханская) – исследовались умения 
действовать по плану.

3. Методика «Корректурная про-
ба» (буквенный вариант) – исследо-
вался уровень концентрации внима-
ния.

4. Анкетирование учителя на-
чальных классов «Какие способы 
самостоятельной деятельности при-

Таблица 1
Способы самостоятельной работы, используемые педагогом

Способы Часто Редко Не использует

Работа с книгой

Постановка вопросов +
Деление текста +
Структурирование текста +
Работа с содержанием книг +

Упражнения Разработка упражнений +
Проверка упражнений +

Решение задач +
Учебный диалог Беседа-полилог +
Практическая работа +
Лабораторные и исследовательские работы +
Тестовые задания +

Индивидуальная  
работа

Рассказ-описание + +
Рассказ-рассуждение
Карточки-задания

Работа в группах +
Рефлексия/анализ содержания материала +
Сообщения, мини-сочинения +

Рис. 1. Сравнение результатов диагностики по многофакторному  
личностному опроснику Р.Б. Кеттелла (детский вариант)
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меняются в работе с младшими уче-
никами».

Все методики являются надеж-
ными, валидными и стандартизи-
рованными, что явилось одним из 
оснований выбора именно их в каче-
стве диагностического инструмента-
рия.

На первом этапе в нашем иссле-
дование мы провели анкетирование 
и наблюдение учителей, для выяв-
ления какими способами самостоя-
тельной работы они владеют.

Данные диагностики на конста-
тирующем этапе эксперимента пока-
зали следующие результаты (табли-
ца 1).

Таким образом, мы можем сде-
лать следующий вывод, учителя 
часто используют такие виды само-
стоятельной работы как: постановка 
вопросов, деление текста, работа с 
содержанием книг, проверка упраж-
нений, решение задач, рассказ-опи-
сание, рефлексия/анализ содержа-
ния материала. Использует иногда: 
беседа-полилог, практическая рабо-
та, тестовые задания, работа в груп-
пах, сообщения, мини-сочинения. И 
такие виды как: структурирование 
текста, разработка упражнений, ла-
бораторные и исследовательские 
работы, рассказ-описание не исполь-
зует в своей деятельности.

Анализируя результат исследова-
ния уровня самоконтроля поведения 
в обеих группах можно наблюдать 
следующее: высокий уровень про-
явления данного фактора просле-
живается у 6 учащихся в экспери-
ментальном классе и у 8 учащихся в 
контрольном классе, что свидетель-

ствует об организованности, умении 
хорошо контролировать свои эмо-
ции и поведение.

Средний уровень у 18 учащих-
ся в экспериментальном классе и у  
12 учащихся в контрольном клас-
се, и низкий уровень наблюдается 
у 7 учащихся экспериментального 
класса и у 9 учащихся контрольного 
класса, данный уровень характерен 
для слабовольных и обладающих 
плохим самоконтролем людей.

Анализируя результат исследо-
вания уровня умения действовать по 
правилу можно наблюдать следую-
щее: высокий уровень прослежива-
ется у 17 учащихся эксперименталь-
ного класса и у 15 учащихся кон-
трольного класса – это достаточно 
высокий уровень умений действо-
вать по правилу. Средний уровень 
наблюдается у 9 учащихся экспери-
ментального класса и у 8 учащихся 
контрольного класса – это говорит о 
том, что умения действовать по пра-
вилу сформировано недостаточно. 

Рис. 2. Сравнение результатов диагностики  
по методике «Узор» (Л. И. Цеханская)

И низкий уровень прослеживается 
у 5 учащихся экспериментального 
класса и у 6 учащихся контрольного 
класса – что говорит о низком уров-
не действовать по правилу.

Анализ результатов уровня 
концентрации внимания показал, 
что низкий уровень наблюдается у 
13 учащихся экспериментального 
класса и у 10 учащихся контроль-
ного класса, означает, что дети не 
запоминают элементарных вещей, 
забывают последовательность за-
дач, не могут сконцентрироваться 
на чем-то одном.

В норме уровень концентрации 
внимания наблюдается у 18 уча-
щихся экспериментального клас-
са и у 19 учащихся контрольного 
класса, означает, что дети могут со-
средотачиваться на главном, в пол-
ной мере принимать информацию 
от учителя, значительно повыша-
ется восприимчивость и обработка 
информации. Это говорит о том, 
что учителя в начальных классах 
недостаточно используют спосо-
бы самостоятельной деятельности 
младших школьников на уроках 
окружающего мира для того, чтобы 
формировать у учащихся такие ре-
гулятивные универсальных учеб-
ных действий, как планирование и 
контроль.

На констатирующем этапе мы 
видим, что регулятивные универ-
сальных учебных действий у млад-
ших школьников недостаточно 
сформированы, и с целью повыше-
ния уровня развития регулятивных 
универсальных учебных действий 
младших школьников способом 

Рис. 3. Сравнение результатов диагностики по методике  
«Корректурная проба» (буквенный вариант)
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самостоятельной работы в процес-
се формирующего эксперимента 
и было разработано тематическое 
планирование уроков по окружаю-
щему миру.

С целью повышения уровня 
развития регулятивных универ-
сальных учебных действий (пла-
нирование, контроль) младших 
школьников способом самостоя-
тельной работы в процессе фор-
мирующего эксперимента было 
разработано и реализовано тема-
тическое планирование 20 уроков 
по окружающему миру. В которых 
были использованы виды самосто-
ятельной деятельности младших 
школьников для повышения регу-
лятивных универсальных учебных 
действий.

На разных этапах урока были 
учтены возрастные и психологи-
ческие особенности учащихся, 
содержание учебного материала и 
виды работы, используемые в про-
цессе обучения, направленные на 
формирование самостоятельной 
деятельности учащихся.

Фрагменты урока позволили 
активизировать самостоятельную 
деятельность учащихся. Работо-
способность учащихся на всех эта-
пах урока обеспечивалась за счёт 
интересных тем урока и грамотно 
подобранных заданий. Была орга-
низована частая смена видов дея-
тельности, что позволило сделать 
этапы урока динамичными. Ребята 
были активны, проявляли само-
стоятельность и интерес у урокам, 
доказывали свою точку зрения, 
контролировали свои действия и 

оценивали себя на уроках. Особен-
но активно включались ученики 
на этапе планирования своих дей-
ствий, контролировании своей де-
ятельности и групповых работах.

В следующем этапе мы провели 
контрольное измерение по методи-
кам, которые были в констатирую-
щем этапе и сравнили результаты 
констатирующего и контрольного 
экспериментов.

Сравнение уровня умения дей-
ствовать по правилу констатиру-
ющего и контрольного этапов где 
были (№1 – экспериментальный 
класс, №2 – контрольный класс), 
мы видим, что, в эксперименталь-
ном классе был высокий уровень у 
17 учащихся, а стал у 25 учащихся, 
также средний уровень был у 9 уча-
щихся, стал у 6 учащихся и низкий 
уровень был у 5 учащихся, а после 
проведения уроков на формиро-
вание регулятивных универсаль-
ных учебных действий способом 
самостоятельной работы, низкого 

уровня у этого класса не наблю-
дается. Чего не можем сказать по 
контрольному классу, здесь мы ви-
дим, что результат практически не 
изменился, высокий уровень был 
15, стал 16, средний уровень был 
8, стал 9 и низкий уровень был 6, 
стал 4. Это говорит о том, что уро-
вень умения действовать по прави-
лу значительно вырос у учащихся 
2 «Б» класса.

Также смотрим сравнение 
уровня концентрации внимания 
обоих классов, и видим, что у экс-
периментального класса норма 
была 18, стала 27, низкий уровень 
был у 13, стал у 4. Так же у кон-
трольного класса практически ни-
чего не изменилось, норма была 
19, стало 18 и низкий уровень был 
10, стал 11. Это говорит о том, 
что проведенные и разработан-
ные нами технологические карты 
уроков в ходе формирующего экс-
перимента, способствовали фор-
мированию регулятивных универ-
сальных учебных действий у экс-
периментального класса на уроках 
окружающего мира через самосто-
ятельную работу.

Для проверки эффективности 
нашего исследования на контроль-
ном этапе экспериментального 
исследования был проведен ана-
лиз результатов уровня умения 
действовать по правилу, а также 
анализ уровня концентрации вни-
мания. При этом применялись ме-
тодики, разработанные на конста-
тирующем этапе эксперимента.

Сравнительный анализ показал, 
что уровень умения действовать по 

Рис. 4. Сравнение результатов диагностики  
по методике «Узор» (Л.И. Цеханская)

Рис. 5.  Распределение результатов диагностики  
по методике «Корректурная проба»
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правилу и уровень концентрации внимания значитель-
но вырос у экспериментального класса, после внедре-
ния разработанного тематического планирования уро-
ков по окружающему миру.

Таким образом проведенные и разработанные тех-
нологические карты уроков с разнообразием примене-
ний способов самостоятельной деятельности учащих-
ся на уроках окружающего мира, способствовали раз-
витию уровня умения планировать и контролировать 
свои действия.

Таким образом можно сделать вывод, что проведен-
ные уроки способствовали формированию регулятив-

ных, значительно вырос у экспериментального класса, 
а также младших школьников на уроках окружающего 
мира, через самостоятельную работу. Если учитель бу-
дет применять разнообразные способы самостоятель-
ной деятельности, делать урок интересным и направ-
ленным на самостоятельное изучение и выполнение в 
классе младшими школьниками на уроках окружаю-
щего мира, то таких низких результатов по диагности-
кам мы можем не наблюдать. А значит учитель будет 
формировать не только регулятивные универсальные 
учебные действия, но и умение учиться, что сейчас 
очень важно для общеобразовательных учреждений.
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Аннотация

От формирующего оценивания к оценке качества обучения
С.В. Лосева

Предметом изучения в статье являются контролируемые знания и умения. С целью найти универсальную 
методику оценивания на материале уроков русского языка были проанализированы элементы формирую-
щего оценивания, оценивание с помощью теста, составленного по умениям, и задания открытого типа как 
компонент общей системы учебных достижений учащегося. В результате было составлено несколько зада-
ний для формирующего оценивания, тест, разработаны задания открытого типа и критерии. Такая система 
работы может быть использована в школе на уроках русского языка.

УДК 37
DOI  10.21661/r-470445

Ключевые слова: формирующее оценивание, контролируемые умения, понимание, тестирование, анализ ре-
зультатов, понимание наречия, орфографический навык, измерение качества обучения.

Abstract

S.V. Loseva

Controlled knowledge and skills are the subject of consideration. In order to find a universal method of evaluation, 
elements of formative assessment, assessment using a skill test, and an open type task as a component of the 
student's overall learning system were analyzed on the basis of Russian language lessons. As a result, several 
tasks were formulated for formative evaluation, test, open-type tasks and criteria were developed. Such system of 
work can be used in school in Russian language lessons.

Keywords: formative assessment, controlled skills, understanding, testing, analysis of results, understanding of adverbs, 
spelling skills, measuring the quality of training.

From formative assessment to education quality assessment

В современной системе обучения ярко обозна-
чены две проблемы: возможность форми-
ровать умения без пробелов и оценивание 

умений на этапе контроля. Доконтрольное обучение 
мы будем называть вслед за А.Б. Воронцовым «форми-
рующим» [1]. Основная задача педагога на этом эта-
пе – создать условия для формирования у учащихся по-
нимание изучаемых явлений и формирование умений, 
позволяющих решать поставленные задачи. Процесс 
развития понимания и формирования умения очень 
сложный, успех зависит от ряда причин, в том числе 
и индивидуально-психологических. Примером тому 
может служить формирование умения читать, когда 
все буквы алфавита уже знакомы, а чтения не проис-

ходит. Аналогичная ситуация – ученик знает правило, 
а применить его не может. Формирующее оценивание 
– это своего рода диагностика, позволяющая выявить 
причины неудачи, провести коррекцию умений и дви-
гаться дальше без пробелов в знаниях.

Традиционное изучение, например, орфографиче-
ских правил можно назвать векторным от формули-
ровки правила через алгоритм к тексту с орфограммой. 
Знание правила и всего алгоритма не приводило к гра-
мотности отчасти потому, что у учащегося отсутствует 
мотив овладения умением, учащийся не видит пробле-
мы, которую надо решать, не чувствует необходимости 
«инструмента». Создание проблемных ситуаций на 
уроке как мотивирующее начало наметило сдвиг век-
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тора от текста с проблемой к поиску решения и нахож-
дения «инструмента» в виде правила (алгоритма) [3].

На каждом этапе обучения мы нуждаемся в диагно-
стике: верно ли идет процесс обучения, нет ли пробе-
лов, нужна ли коррекция. Создание системы оценива-
ния учебных достижений позволит ученику и учителю 
самостоятельно и объективно оценить результаты [4].

Приведем пример задания, которое позволяет диа-
гностировать, сформировалось ли ученика понимание 
категории вида русского глагола как постоянного свой-
ства этой части речи.

Учащимся предлагается заполнить пропуски в та-
блице (таблица 1), где дана только одна из форм: инфи-
нитив, настоящее время, прошедшее время или будущее 
время. Задание учащимся: «Заполните возможными 
формами пустые клетки таблицы, где форму образо-
вать нельзя, поставьте – ». Слова, вписанные в таблицу, 
разного вида и на первый взгляд может показаться, что 
проверяется умение образовывать формы времени, но 
суть задания глубже: проверяется понимание того, что 
категория вида глагола связана с возможностью/невоз-
можностью образования временных форм. Глаголы не-
совершенного вида имеют формы настоящего времени 
и будущего сложного, глаголы совершенного вида не 
имеют формы настоящего времени, а форма будущего 
у них простая. В прошедшем времени можно отметить 
наличие приставки у глагола совершенного вида и ее от-
сутствие у глагола несовершенного вида. В приводимой 
таблице жирным шрифтом выделены заданные слова, 
курсивом – ответы школьника, цветом в таблице выде-
лены неверно заполненные учеником ячейки таблицы.

Если ученик записывает форму времени глагола 
другого вида, то можно определенно сказать, что по-
нимания этой лексико-грамматической категории еще 

нет и приступать к изучению таких тем, как личные 
окончания глагола или образование причастий, рано. 
Конечно, одна из главных трудностей в составлении 
диагностических заданий формирующего оценивания 
остается вычленение элементарных диагностируемых 
единиц. В приведенном выше примере проверяется 
понимание категорий и числа, и лица, и времени, а 
категория вида является приоритетной, но не един-
ственной. Подобные задания, позволяющие диагно-
стировать проблему, выявить причину будущих неудач 
являются инструментом работы учителя и относятся к 
этапу формирующего оценивания.

Таким образом, во время урока учитель имеет воз-
можность диагностировать готовность учащихся к 
изучению нового материала. Формирование умения 
можно считать завершенным, когда учащийся может 
оценить свои умения, опираясь не на самомнение, а 
применяя инструмент оценки, например, тест – это до-
ступный, объективный и быстродействующий инстру-
мент оценивания.

Мы предлагаем обратиться к тестовым заданиям, 
которые составлены для проверки тех умений, которые 
необходимы для понимания темы «Наречие» и разви-
тия орфографических и грамматических умений.

Рассмотрим структуру теста. Разные задания закры-
того типа (выбор из множества, сопоставление, ввод 
текста, ввод числа и другие) собраны в группы, которые 
названы по контролируемым понятиям или умениям 
(рис. 2). Тест апробировался в оболочке MyTestPro. Воз-
можности этой системы тестирования позволяют созда-
вать задания различного типа, регулировать оценочный 
балл за задания, корректировать оценочную шкалу все-
го теста, выставлять ограничения заданий и групп (что 
позволяет создать практически индивидуальный тест из 

Таблица 1
Изменение глагола по временам

Инфинитив Прошедшее время,  
ед. ч, м. р.

Настоящее время,  
3 л., ед. ч.

Будущее время,  
2 л., ед. ч.

спать спал спит поспит
погулять погулял погуляет буду гулять
рисовать нарисовал рисует будешь рисовать
доиграть доиграл доиграет –

Рис. 2. Понимание и умения учащихся в теме «Наречие» (структура теста)
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набора заданий одного умения, но разного типа), фик-
сировать время выполнения каждого задания и проч. 
Анализ результатов позволяет отследить полное или ча-
стичное выполнение заданий, выявить валидность теста 
и уровень его сложности в учебной группе [5].

Первым в списке стоит понимание наречия как ча-
сти речи. Выучить определение наречия не составля-
ет труда, гораздо труднее найти наречие в тексте или 
дифференцировать наречие от омонимичных слов. 
Такого вида задания и проверяют понимание наречия 
как лингвистического явления, например: Из данного 
предложения выпишите наречие: Громче пой, моя ги-
тара, говори со мной! (Если это два слова, то пишите 
через пробел). Или Укажите слово(а) – наречие: дрожь, 
помощь, спрячь, наотмашь. Еще пример: Сопоставьте 
выделенные в предложениях слова с частями речи: 

1. Во вторых классах объявлен карантин.
2. Назначили совещание на утро.
3. Ему двадцать лет от роду. 
4. Григорий испугался насмерть.
5. Вы отчасти не правы. 
Части речи: 
 – наречие;
 – существительное в падежной форме;
 – существительное с предлогом;
 – числительное с предлогом.

В группе заданий на формообразование степеней 
сравнения требуется отметить выриант(ы), где в срав-
нительной степени употреблено именно наречие (а не 
прилагательное). Успешное выполнение этого задания 
свидетельствует о том, что учащиеся умеют выделять 
наречие в степени сравнения по синтаксической функ-
ции, анализируя контекст.

Задания базового уровня будут отличаться содер-
жательно от заданий повышенного и высокого уровня 
сложности. В задания повышенного уровня сложности 
включаются более сложные умения выдать умозаклю-
чения с неявным ответом [4]. Как правило, это задания 
со сложным, двуступенчатым заданием. Например, для 
определения способа образования наречия «нелегко» 
ученику нужно сопоставить два варианта рассужде-
ний: «нелегко» от «нелегкий» (и тогда способ образо-
вания суффиксальный) и «нелегко» от «легко» (и тогда 
способ образования приставочный). В варианте ответа 

предлагается только приставочно-суффиксальный, из 
чего следует сделать вывод, что ответ неверный.

В заданиях группы умений применять правило пра-
вописания НЕ с наречием в приоритете будет стоять 
умение дифференцировать трудные случаи определе-
ния части речи, ведь именно благодаря пониманию ча-
сти речи применение правила правописания с НЕ (вто-
рое место у этого умения по количеству ошибок в ЕГЭ 
после Н/НН).

Большое значение в формировании понимания 
наречия как части речи имеют умения чувствовать 
лексические и грамматические нормы употребления 
наречий. Эти задания будут относиться к высокому 
уровню сложности, так как прямых формулировок 
определений и правил для этих умений в учебнике 
нет. Понимание ошибок в предложениях *Обратно 
проливной дождь пошел. или *Это платье ужасно 
красивое.) является показателем развитости языкового 
чутья и владения лексической нормой. На расширение 
лингвистического кругозора работает и упражнения на 
замену наречия фразеологизмом и наоборот.

Как известно, тестовая форма проверки умений 
имеет недостатки. Самым главным является невоз-
можность проверять задания открытого типа [4]. Эти 
задания проверяются учителем. Для максимально 
объективного оценивания необходимо проводить про-
верку заданий открытого типа (минисочинения, на-
пример) другим учителем и по четко разработанным 
критериям. Эти задания, несомненно, являются зада-
ниями высокого уровня сложности, они оцениваются 
большим количеством баллов и существенно влияют 
на итоговый балл.

Таким образом, мы увидели систему оценки каче-
ства, которая состоит из трех важных компонентов:

‒ формирующего оценивания на уроках как диа-
гностических заданий и коррекционных упражнений;

‒ тестирования как формы контроля с заданиями 
закрытого типа;

‒ заданий открытого типа, проверяемых учителем 
по четким критериям. Эти критерии, несомненно, 
должны быть и у учащихся. Обращение к инструменту 
оценивания дает стимул развития здоровой мотива-
ции: не на оценку, а на знания и умения.
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Abstract

Opportunities of general education organizations  
in the formation of a youth "Arctic brotherhood"

N.V. Fetisova, A.A. Salin

The opportunities of general education organizations in the formation of a youth "Arctic brotherhood" are considered 
in the work. Researchers came to the conclusion that it would be the right decision to hold regular All-Russian Arctic 
Conference of Schoolchildren and Students on issues of functional competence and educational continuity.

Keywords: general education organizations, formation, Arctic, brotherhood.

21 апреля 2015 года, возглавляющий комис-
сию по развитию Арктики вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин, выступая на встре-

че со школьниками и студентами, членами VIII моло-
дежной арктической экспедиции, порекомендовал со-
здать «Арктическое братство» в школах и вузах.

«В чем был бы я лично заинтересован, это в созда-
нии в кругу молодых специалистов некоего такого ар-
ктического сообщества. То есть в ведущих вузах страны 
хорошо бы распространить действия общественных ор-
ганизаций, инициировать создание «Арктического брат-
ства», – сказал Рогозин. По словам вице-премьера, по-
добные сообщества нужны для того, чтобы объединить 
будущих инженеров, конструкторов, ученых и специа-
листов самых разных отраслей: «…было бы интересно, 
если какие-то такие очаги арктической темы появились 
бы в ведущих российских учебных заведениях, и мы бу-

дем выращивать специалистов, поколения, тех покори-
телей и тех, кто будет создавать технику, чтобы Россия 
могла закрепиться в Арктике».

Идея привлечения молодежи к участию в решении 
важных государственных интересов не нова. Грамотный 
подход к реализации целевых молодежных программ 
может достаточно быстро дать желаемый эффект. Но 
при разработке практически всех подобных программ 
учитывается только старший возраст – студенты и моло-
дые специалисты. Обучающимся общеобразовательных 
учреждений остается довольствоваться только своим 
собственным энтузиазмом и участием в сетевых кон-
курсах или редких, ситуативных мероприятиях, часто в 
формате «сиди и смотри».

По всей видимости, это связано не только с тем, что 
организаторам и разработчикам не хочется брать на 
себя лишнюю ответственность за детей, но и с общим 
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недоверием к уровню компетенций и функциональной 
грамотности современного школьника. В чем-то они, 
по-своему, правы. Однако мы считаем, что тем самым 
упускается хорошая возможность построения учеб-
но-образовательной вертикали, благодаря которой воз-
можно не только формирование фундаментальных зна-
ний для будущих студентов профильных специально-
стей, но и создание благоприятного образа арктических 
территорий, распространение актуальных географи-
ческих знаний, формирование положительного обще-
ственного мнения.

Привлечение интереса молодежи, школьников, в 
частности, к проблемам исследования высоких широт 
имеет давнюю историю. На фоне крупных успехов в ис-
следовании Арктики и Антарктики в советский период 
во многих школах страны существовали клубы юных по-
лярников. Причем направление развивалось в регионах 
далеких от Полярного круга. Так, до начала 90-х годов 
успешно действовал подобный клуб в подмосковном го-
роде Пущино, известен на всю страну был Московский 
клуб юных моряков и полярников. К сожалению, эти и 
многие другие организации не смогли выжить в эпоху 
глобальной государственной реорганизации.

Выступая с предложениями о включении средней 
школы в общую деятельность, направленную на форми-
рование узких географических компетенций – изучения 
полярных районов, мы исходим из положительного опы-
та работы, не только собственного, но и наших друзей из 
других городов России, где существуют действующие 
школьные клубы юных полярников, а также пытаемся 
восстановить историческую преемственность поколений.

В качестве примера мы можем привести четыре об-
щеобразовательных учреждения России, где сформиро-
ваны рабочие группы, опыт которых может быть поле-
зен. Конечно, таких центров может быть больше, но мы, 
пока, информационно разобщены.

Ученический Совет при музее освоения Арктики им. 
О.Ю. Шмидта, МБОУ «Мурманский академический ли-
цей» (Руководитель: Голов Алексей Геннадьевич, учи-
тель истории).

Музей истории освоения Арктики имени Отто 
Шмидта открыт 24 апреля 1971 г. по инициативе перво-
го директора и учителей школы №46 г. Мурманска.

Учащиеся стали собирать материалы о знаменитом 
исследователе Севера XX века – О.Ю. Шмидте. Школь-
ники переписывались с ведущими краеведческими му-
зеями страны, Всесоюзным географическим обществом 
освоения Арктики и Антарктики и находили новые име-
на, связанные со знаменитым географом. Только за год 
активных исследований ребятам удалось собрать столько 
материала, что появилась необходимость создать музей.

В настоящее время музей ведет активную научную 
деятельность уже более 40 лет, и все исследования про-
водят школьники. Здесь они изучают Арктику и исто-
рию освоения российского Севера. В музейных фондах 
находится около 2000 экспонатов – это подлинные фо-
тографии Отто Шмидта, Ивана Папанина, Владимира 
Воронина, книги конца XIX века, письма исследова-

телей. В Музее истории освоения Арктики действует  
15 экспозиций. Материалы постоянно пополняются.

Школьный учебно-исследовательский клуб «Наша 
Арктика», МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №1 г. Пушкино» (создан в 2007 г., Руководители: Са-
лин Андрей Александрович, учитель географии и ОБЖ; 
Фетисова Наталья Викторовна, учитель географии).

Работа Клуба имеет творческо-исследовательскую 
направленность, выраженную в форме путешествий, 
научно-практической и учебно-исследовательской ра-
боты. Клуб не ставит целью одно лишь прохождение 
полярных маршрутов и достижение спортивных резуль-
татов. В его работе заложена актуальность сегодняшне-
го времени – привлечение внимания современной мо-
лодежи к освоению и изучению Российской Арктики. 
Педагогическая целесообразность выражена в объеди-
нении детей разных возрастов, желающих заниматься 
в Клубе, с предоставлением им возможности оказывать 
взаимопомощь, брать пример положительных качеств, 
заниматься единым делом, что является ведущей воспи-
тательной идеей.

Цели и задачи работы Клуба полярников стремятся к 
формированию личности, способной к творческому са-
мовыражению; создание возможностей для творческо-
го развития детей; развитие физической выносливости 
подростков; развитие познавательных и созидательных 
способностей; развитие художественного вкуса, форми-
рование системы знаний об Арктике и Антарктике, фор-
мирование определенных умений и навыков, формиро-
вание гражданской позиции и патриотизма, воспитание 
чувства товарищества. Деятельность Клуба ориентиро-
вана на:

‒ патриотическое воспитание подростков;
‒ пропаганду географических знаний, формирова-

ние положительного образа высокоширотных террито-
рий среди населения;

‒ привлечение внимания к современным проблемам 
освоения и изучения северных территорий России и вы-
соких широт;

‒ продолжение российских исследовательских тра-
диций;

‒ защиту и сохранение окружающей среды;
‒ участие в научно-практических конференциях, 

слетах и семинарах по вопросам изучения и освоения 
Полярных регионов;

‒ участие в проектах по возобновлению и продолже-
нию экспедиционной деятельности в районах Заполя-
рья, Арктики и Антарктики.

В школе создан действующий Полярный музей 
с экспозицией, включающей интерактивный сектор. 
Разработана программа дополнительного образования 
«Клуб юных полярников», прошедшая апробацию и 
получившая высокую оценку на областном конкурсе, 
как лучшая методическая разработка для учреждений 
дополнительного образования Московской области в 
2016 г. Учебно-исследовательские и творческие работы 
учеников неоднократно получали высокие оценки от 
представителей ученого сообщества и общественных 
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Приведённые примеры позволяют с положительной 
стороны оценить возможности общеобразовательных 
организаций по налаживанию самодеятельных контак-
тов, обмена информацией и методическими материала-
ми. Объединение фактически уже можно рассматривать, 
как полноценную ячейку «Арктического братства».

Необходимо, также, отметить серьезные проблемы, 
стоящие на пути реализации Арктического молодеж-
ного проекта. Помимо уже упомянутого «недоверия» 
общеобразовательным школам и избегание ответ-
ственности за работу с младшими возрастами, мы вы-
деляем отсутствие координационного центра работы 
с общеобразовательными учреждениями, сложность 
в поиске новых форм взаимодействия. Практически, 
каждая школьная организация юных полярников яв-
ляется самостоятельным организмом, лишь изредка и 
ситуативно включаясь в плодотворное коллективное 
творчество.

За последнее десятилетие появилось большое ко-
личество ценных методических и исследовательских 
разработок, как со стороны руководителей, так и со 
стороны обучающихся. Этот опыт не должен пропасть 
в ворохе бумаг и забытых Интернет-ресурсов. Сегод-
няшний школьник – это будущий студент и специалист. 
Следует также учесть, что отношение к окружающему 
миру, идейное мировоззрение, очищенное от получе-
ния исключительно материальных благ и построение 
вектора профессионального развития, формируются 
именно в школе, как специально предназначенном для 
этого институте. Весьма часто, именно отсутствие сти-
мульной поддержки со стороны социально-значимых 
лиц и организаций, тормозит реализацию разумных 
идей и проектов.

Выходом из сложившейся ситуации может стать 
только изменение в отношении к компетентности 
школьников, полноценное включение общеобразова-
тельных организаций в работу молодежного Арктиче-
ского клуба, создание Единого центра взаимодействия 
с образовательными организациями, в работе которо-
го были бы учтены возможности общеобразователь-
ных учреждений. Считаем, что было бы правильным 
рассмотреть вопрос о регулярном проведении Все-
российской Арктической конференции школьников и 
студентов, посвященной вопросам функциональной 
компетенции и образовательной преемственности, 
на которой рассматривались бы различные варианты 
совместной исследовательской деятельности, при-
нимались бы взвешенные, адекватные и исполнимые 
решения, направленные на формирование настоящего 
Арктического братства.

Дело за серьезной организацией, желательно со-
вмещающей научную и общественную деятельность, 
которая смогла бы выступить в роли всероссийского 
медиатора и координатора, «оживила» бы деклара-
тивные акты высоких инстанций и способствовала бы 
становлению молодежного «Арктического братства», 
как уникального учебно-образовательного ресурса без 
«кавычек» и бюрократии.

организаций, занимающихся проблемами Арктики и 
Антарктики.

Областной Клуб юных полярников «Северное сия-
ние», ТОГБОУ кадетская школа-интернат «Многопро-
фильный кадетский корпус», г. Тамбов. (создан в 2012 г., 
руководитель: Герасимова Нина Николаевна, учитель 
географии).

Целью работы клуба является привлечение внима-
ния молодежи к проблемам русского Севера, в числе 
которых:

‒ популяризация лучших достижений по изучению и 
освоению Северных территорий;

‒ сохранение и развитие традиций русских полярни-
ков;

‒ профориентационная подготовка кадетов к буду-
щей службе на военном и гражданском поприще в рай-
онах Севера;

‒ привлечение кадетов к исследовательской деятель-
ности, связанной с социокультурным и научным изуче-
нием Севера;

‒ расширение сообщества молодых людей, занима-
ющихся проблемами изучения Северных территорий;

‒ развитие практических связей с учреждениями и 
коллективами, занимающимися изучением крайнего 
Севера;

‒ практическое освоение Северных территорий че-
рез участие в экспедициях, экскурсионных выездах, ту-
ристических походах, организации профильных лагер-
ных смен.

Ведется активная работа по подготовке кадров для 
профильных военных образовательных учреждений с 
последующим прохождением службы в Арктических 
войсках. На базе Тамбовского многопрофильного кадет-
ского корпуса проходил I Слет юных полярников в 2014 г. 
Имеется учебный кабинет Арктики и Антарктики, разра-
ботаны учебные программы, создается полярный музей.

Клуб исследователей МБОУ «Арктическая гимна-
зия» г. Тикси. (создан в 2014 году, руководитель: Шагла-
нова Надежда Серафимовна, директор гимназии).

Находясь непосредственно на «переднем крае» Ар-
ктики, члены клуба ведут активную учебно-исследова-
тельскую деятельность. В настоящее время работают 
над коллективным проектом «Техносфера образователь-
ного учреждения в условиях Арктики как средство до-
стижения новых образовательных результатов». С этим 
проектом гимназия стала не только муниципальной 
инновационной площадкой, но и получила грант Главы 
республики, как лучшая инновационная разработка. В 
настоящее время ведутся исследования над применени-
ем современных технологий для поиска минимально за-
тратного круглогодичного способа выращивания зелени 
и овощей для обеспечения потребностей школьных сто-
ловых в Заполярье. Определенные успехи гимназиста-
ми уже достигнуты, их опыт можно рекомендовать для 
применения в образовательных учреждениях Севера. 
Команда клуба постоянный участник образовательных 
Слетов юных полярников, поддерживает двустороннюю 
связь с друзьями из других городов России.
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В статье раскрывается понятие «общественная молодежная дипломатия». В работе также анализируется 
значение общественной молодежной дипломатии в создании позитивного имиджа России, а также в разви-
тии творческих, коммуникативных и лидерских качеств российской молодёжи.
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Abstract

Development of youth public diplomacy
G.V. Sorokoumova

The article reveals the concept of public youth diplomacy. The importance of public youth diplomacy in creating a 
positive image of Russia and in the development of creative, communicative and leadership qualities of Russian 
youth is also analyzed in the work.
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В СМИ зарубежных стран системно и целена-
правленно ведётся работа по созданию в об-
щественном сознании граждан негативного 

и агрессивного образа России. Особенно эта деятель-
ность активно ведётся в молодёжной среде.

Одним из механизмов противодействия этой тен-
денции является общественная молодёжная диплома-
тия. Актуальность использования современных форм 
и методов общественной дипломатии представлена в 
рамках реализации положений Концепции внешней 
политики, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 30 ноября 2016 года. Методы и формы об-
щественной дипломатии направлены на развитие ме-
жгосударственных культурных и гуманитарных связей 
в том числе, с использованием потенциала институ-
тов гражданского общества, развития международно-
го культурного и гуманитарного сотрудничества как 
средства налаживания межцивилизационного диалога, 
достижения согласия и обеспечения взаимопонимания 
между народами, а также на содействие созданию по-

ложительного образа России, соответствующего авто-
ритету ее культуры, образования, науки [1].

Молодежная общественная дипломатия имеет ряд 
преимуществ перед официальной, «она более разноо-
бразна в используемых приёмах, методах и содержа-
нии, менее стереотипна» и действует с учётом разли-
чия в социокультурных условиях и традициях. «Она 
более свободна в своих действиях, менее зависима от 
официальных решений, использует формы и методы 
неофициального общения и действия на различных 
уровнях в рамках» [6] научных (олимпиады, конкур-
сы), творческих (фестивали, концерты), межличност-
ных, семейных и иных отношений, с применением 
коммуникативных технологий.

Современная общественная дипломатия России 
рассматривается как инновационная гуманитарная 
технология общественной самоорганизации граждан, 
«используемая для недопущения и мирного разреше-
ния конфликтных ситуаций в стране и за рубежом, 
сближения народов и государств, достижения высо-
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кого качества жизни людей, сохранения окружающей 
среды» [6].

Молодежная общественная дипломатия, в основ-
ном, направлена на создание позитивного имиджа Рос-
сии, развития личностных качеств участников, в том 
числе, творческих, коммуникативных и лидерских ка-
честв российской молодёжи.

Какие качества необходимы для современного мо-
лодого человека?

Выделяют пять основных качеств: целеустремлен-
ность, ответственность, постоянный личностный рост, 
самодисциплина, умение общаться, уверенность в себе.

Что значит «умение общаться». Важно отметить ос-
новные моменты этого «умения»:

 – говорить просто, лаконично, по сути. Это показа-
тель порядка, четкой концепции;

 – умение слышать другого человека;
 – умение грамотно аргументировать собственную 

точку зрения, свою позицию;
 – уметь убеждать – умение зажигать людей своими 

идеями.
Уверенность в себе – это свойство личности, отра-

жающее обоснованное самоуважение и целеустрем-
ленность, проявляется в самообладании, ясном выра-
жении своих чувств, потребностей и отношений.

Сегодня актуальна проблема формирования творче-
ски активной личности, способной самостоятельно де-
лать выбор, ставить и реализовывать цели, выходящие 
за рамки, предписанные стандартными требованиями, 
анализировать свою деятельность, уметь налаживать 
контакты, грамотно аргументировать свою точку зре-
ния, высказывать своё мнение, толерантно относиться 
к оппоненту в дискуссии и др.

Одним из вариантов работы с детьми, подростками 
и молодежью может стать детский оздоровительный ла-
герь ДОЛ в летнее каникулярное время [5]. Нами созда-
на программа «Академия дипломатии», направленная 
на развитие общественной молодежной дипломатии.

Цель программы «Академия дипломатии» – выяв-
ление и развитие коммуникативных и лидерских ка-
честв у молодых людей, формирование готовности к 
общественной дипломатии.

Задачи программы «Академия дипломатии»:
 – обучение молодых людей знаниям, умениям, на-

выкам коммуникативной и организаторской работы;
 – стимулирование социальной и творческой актив-

ности молодых людей;

 – раскрытие потенциальных возможностей моло-
дых людей, которые позволяют им стать лидерами в 
общественной дипломатии.

Основные принципы и педагогические установки 
программы «Академия дипломатии». Среди основных 
принципов и педагогических установок программы це-
лесообразно выделить такие как создание творческой 
среды, продуктивная насыщенность среды, ориенти-
рованность на конечный продукт, полилингвальность, 
учет индивидуально-психологических и возрастных 
особенностей детей, детско-взрослая общность как ус-
ловие реализации программы лагеря.

В программе «Академия дипломатии» используют-
ся следующие форматы.

Основным форматом программы являются психо-
логические тренинги: тренинг эффективного общения, 
который направлен на развитие базовых психологиче-
ских умений: умений установления контакта, умений 
эффективного слушания, умений понимания эмоцио-
нального поведения партнера по общению, умений ар-
гументации своей точки зрения, умений задавать гра-
мотно вопросы и т. д.; тренинг развития уверенности 
в себе и публичных выступлений, который направлен 
на развитие навыков уверенно-достойного поведения в 
различных ситуациях, в том числе в ситуации публич-
ного поведения, презентации и самопрезентации, тре-
нинг формирования команды и лидерства в команде, 
который направлен на формирование навыков созда-
ния команды единомышленников и ее специализации, 
а также умений усиления личностного влияния и за-
нятия лидерской позиции [4]. Конечным результатом 
психологических тренингов станет организация пу-
бличных дебатов на актуальные темы.

Еще один формат – Лаборатория. Лаборатория – это 
исследование, экспериментирование, свобода выраже-
ния своих замыслов. В атмосфере творческой, продук-
тивной среде, совместно у педагогом, дети осваивают, 
познают исследуют разнообразные виды творчества: 
научно-технического, изобразительного, рукотворно-
го, лингвистического, театрального и др. Результатом 
работы лаборатории является реальный продукт – та-
нец, коллаж, фотовыставка, спектакль… Программой 
«Академия дипломатии» предусмотрены занятия сле-
дующих лабораторий:

 – лаборатория актерского мастерства: культура 
речи, театральные этюды, актёрское мастерство, теа-
тральная студия;

Таблица 1
Сравнительные результаты уровневого анализа показателей коммуникативного компонента ребят ЭГ  

до и после экспериментальной программы подготовки (СУП, р, φ-критерий, χ2 -критерий)

Компонент Диагностируемые свойства и способности До После

Коммуникативный
Эмпатия 1,84 2,56**
Уровень диалогичности 1,77 2,58**
Уровень толерантности 1,75 2,47**

Интегральный уровневый показатель 1,78 2,54**
Значимость различий: * – р < 0,05; ** р < 0,01, ***р < 0,005
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 – лаборатория иностранного 
языка: русского языка: английско-
го, французского, болгарского;

 – лаборатория научно-техни-
ческого творчества и инженерного 
мышления;

 – творческая лаборатория: 
изостудии, очумелые ручки, пра-
вополушарное рисование, фотоху-
дожестовенная мастерская, школа 
диджея;

 – лаборатория танца: нацио-
нального, классического, совре-
менного, черлидинг;

 – лаборатория спорта: футбол, 
волейбол, бассейн, шашки, шах-
маты.

Еще один формат – Ма-
стер-класс.

В программе предусмотрены 
мастер-классы профессионалов 
своего дела на родном языке ма-
стера с возможностью детям по-
пробовать освоить новую технику, 
новый вид деятельности, новый 
танец и др. Мастер-классы посе-
щаются ребятами по желанию. В 
рамках программы предусмотрены 
мастер-класс национальной кухни, 
мастер-класс русской националь-
ного танца, мастер-класс нацио-
нальной песни, мастер-класс наци-
онального ручного творчества.

Также в программе предусмо-
трены фестивали национальных 
культур, когда каждый желающий 
может познакомить всех с особен-
ностями своей национальной куль-
туры, соревнования, шоу.

Для реализации целей и задач 
программы определены следую-
щие направления работы: коллек-
тивно-творческая деятельность 
(КТД), продуктивная деятель-
ность: участие детей и подростков 
в различных лабораториях и ма-
стер- классах, оздоровительная де-
ятельность, игровая деятельность: 
участие детей и подростков в спор-
тивных, деловых играх и квестах.

Результатом программы «Ака-
демия дипломатии» может стать 
проведение форума или заключи-
тельной творческой программы 
с презентацией результатов и об-
суждением развития молодёжной 
общественной дипломатии.

Для подтверждения эффектив-
ности программы и её влияния на 
коммуникативный компонент лич-
ности, мы провели исследование с 
использованием

1) тест-опросника Т.Ю. Оси-
повой для измерения уровня ком-
муникативной креативности по 
жизненным и личностным прояв-

Рис. 1. Изменения в показателях коммуникативного компонента

лениям в общении;
2) диагностику уровня эмпатии 

по методике В.В.Бойко;
3) диагностику уровня диало-

гичности общения по тест-анкете 
А.А. Леонтьева.

Для математической обработ-
ки данных мы использовали расчет 
среднего уровневого показателя 
(СУП), χ2-критерий и φ-критерий 
Фишера для оценки значимости раз-
личий, пакет программ табличного 
процессора MS EXCEL и EXCEL 
7.0 CORN для корреляционного 
анализа показателей с оценкой зна-
чимости коэффициента корреляции.

В исследовании приняли уча-
стие подростки и юноши детского 
оздоровительного лагеря. Описан-
ные процедуры использованы для 
диагностического изучения свойств 
личности ребят ЭГ и КГ (по 70 чел. 
в каждой) дважды: на этапе первич-
ной диагностики и в контрольном 
диагностическом исследовании по 
завершении формирующей работы 
с ребятами ЭГ. В таблице 1 пред-
ставлены сравнительные результа-
ты уровневого анализа показателей 
коммуникативного компонента ре-
бят ЭГ до и после эксперименталь-
ной программы подготовки.

Приведенные в таблице 1 дан-
ные представлены в диаграмме  
рис. 1, отражающей изменения в 
средних уровневых показателях 
свойств коммуникативного компо-
нента личности.

Результаты контрольной диагно-
стики, представленные в таблице 1 
и рис. 1. свидетельствуют о высокой 
эффективности программы разви-
тия общественной дипломатии в 
плане оптимизации и усиления ком-
муникативного компонента лично-
сти, особенно в уровне диалогично-
сти общения подростков и юношей, 
что характеризует усиление нрав-
ственно-ценностных характеристик 
общения.
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Аннотация

Особенности мониторинга мероприятий  
государственных целевых программ и проектов

О.А. Ефанова

В статье рассматривается специфика мониторинга мероприятий государственных целевых программ и про-
ектов как управленческого инструмента. Выявляется его отличие от оценки их качества, подчеркивается 
роль и необходимость измерения отношения целевой аудитории к проведенным мероприятиям.
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Ключевые слова: мониторинг, целевая программа, эффективность, оценка, показатели.

Abstract

Features of state target programs and projects monitoring
O.A. Efanova

Specifics of actions on state target programs and projects monitoring as managerial tool are considered in article. 
Its difference from assessment of their quality comes to light, the role and the need of relation measurement of 
target audience to the held events is emphasized.

Keywords: monitoring, target program, efficiency, assessment, indicators.

Повышение качества управления непосред-
ственно связано с повышением эффектив-
ности реализации принимаемых программ 

и проектов. Понятие программы является основным 
понятием программно-целевого метода управления, 
который заключается в управлении социальным и эко-
номическим развитием страны с помощью разработки 
и реализации специфических плановых документов – 
государственных целевых программ. В настоящее вре-
мя это наиболее эффективный метод государственного 
управления.

Программы различаются по своей масштабности и 
подразделяются на федеральные, региональные, мест-
ные и ведомственные программы. Федеральные целе-
вые программы реализуются на территории Россий-
ской Федерации, региональные – направлены на раз-
витие конкретного экономического региона, местные 
(муниципальные) целевые программы – на развитие 
конкретного муниципального образования. На уровне 

министерств и ведомств принимаются ведомственные 
целевые программы.

Программы ориентированы на полное или частич-
ное решение конкретной социально-экономической 
проблемы. Каждая конкретная программа включает 
цель, задачи, описание услуг, предоставляемых в рам-
ках программы, потребителей этих услуг, перечень ме-
роприятий, необходимых для достижения результатов 
программы в соответствии с поставленными целью и 
задачами, перечень плановых показателей реализации 
программы.

Программно-целевой метод подразумевает не толь-
ко разработку, принятие, реализацию программ, но су-
щественное внимание уделяется также мониторингу 
различных целевых программ с точки зрения оценки 
их эффективности.

«Мониторинг программы – это процесс регуляр-
ного измерения и учета важнейших индикаторов де-
ятельности в рамках программы и ее результатов. За-
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дачей проведения мониторинга программы является 
своевременное получение качественной (объективной, 
достоверной и полной) информации о ходе реализации 
программы» [2, c. 19].

Мониторинг программы направлен, в частности, на 
выявление следующих моментов: соблюдение плана 
реализации программы, то есть соответствие выполне-
ния мероприятий программы определенному графику, 
степень достижения итоговых (промежуточных) ре-
зультатов программы; число клиентов (благополучате-
лей, бенефициаров), охваченных программой; эффек-
тивность программы.

Организация мониторинга программ и проектов 
имеет смысл только в случае его регулярного прове-
дения и использования результатов мониторинга в 
управленческой практике. Мониторинг предоставляет 
возможность вовремя выявить недостатки программ 
и проектов, в том числе определить недостаточность 
или, напротив, излишество финансовых ресурсов для 
реализации программ и проектов.

В эффективной работе программы заинтересованы 
разные стороны, как органы управления, так и целевая 
аудитория, на которую направлена программа. В этой 
связи обеспечение обратной связи от бенефициаров об 
их удовлетворенности предоставляемыми услугами в 
рамках программы или от экспертного сообщества об 
эффективности реализации программы во многом сти-
мулируют органы управления к повышению качества 
и результативности их работы.

Мониторинг программ и проектов следует отли-
чать от еще одного управленческого инструмента, 
используемого для экспертизы качества программ и 
проектов – их оценки. Эти два метода очень близки, 
однако в первую очередь именно регулярность прове-
дения мониторинга отличает его от оценки программ 
и проектов, которая проводится по мере необходимо-
сти. Мониторинг предваряет оценку, являясь основа-
нием для ее проведения. При этом оценка не ограни-
чивается только данными мониторинга. В ходе оценки 
выполняется более глубокий анализ информации о 
программе.

Мониторинг и оценка являются взаимодополняю-
щими инструментами получения новой информации о 
функционировании программы, но заменить друг дру-
га они не могут.

«Мониторинг – это процесс текущего измерения и 
учета важнейших индикаторов деятельности по про-
грамме и ее результатов. Оценка – это экспертиза про-
грамм и проектов, направленная на анализ их качества, 
произведенного ими эффекта и сравнение полученных 
результатов с определенными критериями» [3, с. 156].

Как правило, основа методического инструмен-
тария мониторинга программ включает следующие 
виды оценки:

1. Оценка эффективности разработки программы.
2. Оценка эффективности реализации программы.
3. Оценка эффективности управления реализаци-

ей программы.

Целевые программы, в основном оцениваются по 
следующим признакам:

 – соответствие программ интересам населения;
 – уровень проработки целевых показателей (инди-

каторов);
 – уровень результативности целевых программ;
 – степень финансовой обеспеченности бюджета 

программы;
 – ход выполнения мероприятий реализуемых про-

грамм;
 – динамика показателей экономической и социаль-

ной эффективности реализации целевой программы.
Существуют и реализуются комплексные подходы 

к мониторингу программ и проектов. При таком под-
ходе применяется оценка, как эффективности, так и 
результативности программ и проектов. В этой связи 
необходимо различать эффективность расходов на ре-
ализацию конкретных мероприятий и эффективность 
расходов на реализацию целевой программы.

Следует также различать понятия результативно-
сти и эффективности программы. Результативность 
представляет собой абсолютный показатель непосред-
ственных результатов управленческого труда, тогда как 
эффективность – это относительный показатель, кото-
рый устанавливает связь полученных результатов с за-
тратами и позволяет определить, насколько оправданы 
расходы на мероприятия программы.

Необходимо также отличать мониторинг программ 
от механического учета данных. В процессе монито-
ринга происходит тщательный отбор информации, 
способствующей выявлению и решению проблем. На 
это направлен весь механизм осуществления монито-
ринга, предполагающий последовательное прохожде-
ние ряда взаимосвязанных этапов.

На первом этапе определяются характеристики 
программы (проекта), наиболее значимые для оценки 
ее эффективности. Затем выделяются показатели оцен-
ки реализации программ (проектов), значение которых 
будет отслеживаться в ходе мониторинга. Важную роль 
играет выбор источников информации для осущест-
вления мониторинга. Это могут быть статистические 
данные, данные социологических опросов, документы 
и др.

На следующем этапе определяются методы сбора 
информации, ее периодичность и график, избираются 
технологии обработки и анализа собираемой инфор-
мации, назначаются кураторы и ответственные за сбор 
информации. Важное значение для успешного приме-
нения мониторинга в управленческой деятельности 
имеет четкое определение пользователей его данных, 
а также подготовленность управленческого персонала 
к продуктивному использованию результатов монито-
ринга.

Следует отметить, что неподготовленность управ-
ленцев в этой области создает значительную трудность 
в применении результатов мониторинга программ 
и проектов. Определенные сложности в проведение 
мониторинга вносят также сравнительно высокие фи-
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нансовые затраты на его разработку, организацию и 
проведение. В связи с этим расходы на проведение мо-
ниторинга должны учитываться в бюджете программы 
на стадии ее проектирования.

Важное значение для успешной реализации мони-
торинга программ и проектов и применения его ре-
зультатов имеет качественная проработка каждого из 
его этапов. Недооценка какого-либо из них способна 
оказать негативное воздействие на достижение целей 
мониторинга и привести к существенному снижению 
достоверности и полноты информации.

Степень достижения результатов программы опре-
деляется на основании значений плановых количе-
ственных и качественных показателей (индикаторов), 
утвержденных на этапе разработки концептуальной 
части программы. Целевые индикаторы и показатели, 
позволяющие ежегодно отслеживать ожидаемую эф-
фективность и результативность программы, состав-
ляют специальный раздел программы.

Количественные показатели определяют меру или 
степень выраженности определенных характеристик 
и процессов, качественные – фиксируют преобразова-
ния качественного характера. Фактические значения 
индикаторов определяются в процессе мониторинга.

Так, например, в Государственной программе «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016–2020 годы» предусмотрены следующие 
плановые показатели:

Количество подготовленных организаторов и 
специалистов в сфере патриотического воспитания, в 
том числе специалистов военно-патриотических клу-
бов и объединений (к 2020 г. – 55000 чел.).

Доля обучающихся в образовательных организа-
циях всех типов, принимавших участие в конкурсных 
мероприятиях, направленных на повышение уровня 
знаний истории и культуры России, своего города, ре-
гиона, в общей численности обучающихся (к 2020 г. – 
180%).

Доля участвующих в реализации Программы обра-
зовательных организаций всех типов в общей числен-
ности образовательных организаций (к 2020 г. – 150%).

Доля общеобразовательных, профессиональных и 
образовательных организаций высшего образования, 

над которыми шефствуют воинские части (корабли) (к 
2020 г. – 150%).

Доля воинских частей (кораблей), над которыми 
шефствуют трудовые коллективы, бизнес-структуры, 
районы, города, области, края и республики (к 2020 г. – 
150%).

Доля информированных о мероприятиях Програм-
мы граждан Российской Федерации в общей численно-
сти граждан Российской Федерации (к 2020 г. – 300%).

Доля субъектов Российской Федерации, в которых 
принята программа субъекта Российской Федерации в 
сфере патриотического воспитания, в общей численно-
сти субъектов Российской Федерации (к 2020 г. – 100%).

Количество субъектов Российской Федерации, в 
которых создан региональный центр патриотического 
воспитания (к 2020 г. – 85 единиц) [1].

Зачастую эффективность некоторых программ не-
достаточно оценить только формальными показателя-
ми. Так, рассматривая плановые показатели Государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 
следует отметить, что перечисленные количественные 
показатели не позволяют в полной мере оценить, име-
ет ли реализация программы положительный эффект. 
Только на основании данных показателей провести 
подобную оценку невозможно. Основным результатом 
реализации Программы должно стать «формирование 
системы патриотического воспитания граждан, отвеча-
ющей современным вызовам и задачам развития стра-
ны, а также социально-возрастной структуре россий-
ского общества» [1].

В этой связи важным инструментом измерения эф-
фекта от внедрения программ является измерение от-
ношения к программам, проектам и их последствиям 
среди заинтересованных лиц, то есть среди граждан 
Российской Федерации или конкретных групп населе-
ния. Таким путем, с помощью изучения оценок, мне-
ний и суждений граждан, можно определить положи-
тельные сдвиги общественного восприятия каких-ли-
бо явлений действительности, проследить, например, 
динамику патриотических настроений населения, что 
позволит говорить о социальном эффекте от внедрения 
программы по патриотическому воспитанию граждан.
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Аннотация

Подходы к оценке эффективности мероприятий  
в сфере патриотического воспитания

О.А. Ефанова, А.М. Базаркулова

Статья посвящена анализу подходов к оценке эффективности мероприятий в сфере патриотического вос-
питания, в ней предложена возможная структура показателей (индикаторов) количественного и качествен-
ного характера отдельного мероприятия, намечена классификация типов мероприятий и дальнейшие шаги 
по разработке общей системы качественной оценки.
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Abstract

Approaches to the efficiency evaluation of actions  
in the sphere of patriotic education

O.A. Efanova, A.M. Bazarkulova

Article is devoted to the analysis of approaches to an efficiency evaluation of actions in the sphere of patriotic education, 
the possible structure of factors (indicators) of quantitative and high-quality nature of a separate action is offered, 
classification of types of actions and further steps of general system development of quality standard is planned.

Keywords: indicators, patriotism, action, efficiency, methodology.

Патриотическое воспитание молодежи – это 
систематическая и целенаправленная за-
дача органов государственной власти по 

формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание направлено на формиро-
вание и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота Родины и способной успеш-
но выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время. Система патриотического воспитания 
предусматривает формирование и развитие социаль-
но значимых ценностей, гражданственности и патри-
отизма в процессе воспитания и обучения в образова-

тельных учреждениях всех типов и видов; массовую 
патриотическую работу, организуемую и осуществля-
емую государственными структурами, обществен-
ными движениями и организациями; деятельность 
средств массовой информации, научных и других 
организаций, творческих союзов, направленную на 
рассмотрение и освещение проблем патриотического 
воспитания, на формирование и развитие личности 
гражданина и защитника Отечества.

Патриотизм – это цементирующая основа любых 
наций и государственности. Российский патриотизм 
имеет свои, присущие только ему особенности. Они 
обусловлены целым рядом факторов, к которым от-
носится неповторимость исторического развития 
страны, судьбы русского народа, его культуры, образа 
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жизни, менталитета, национального самосознания. 
Значительное влияние на своеобразие российского 
патриотизма оказывает также необъятность террито-
рии, богатство этносов, многообразие природы, кли-
мата и т. д.

Патриотизм представляет собой сложный, много-
плановый феномен, имеющий несколько измерений. 
На личностном уровне он проявляется в сфере чувств, 
идей и поступков. В макросоциальном измерении он 
выступает средством идеологического воздействия 
и фактором политической практики. Но основопо-
лагающим критерием патриотизма на всех уровнях 
является его гуманное начало. Ни одно из его про-
явлений не должно идти в ущерб гуманистическим 
принципам. В этом заключается общечеловеческое 
содержание и значение отношения к Отечеству, кото-
рое в такой трактовке предстает как ценность жизни 
и культуры.

Патриотизм неразрывно связан с интернациона-
лизмом, чужд сепаратизму, космополитизму, этно-
центризму и таким дегуманизированным формам его 
проявления, как трайбализм, национализм, шови-
низм, фашизм, нацизм и расизм. Отступлеиия от этой 
базовой трактовки патриотизма порождают противо-
речия, оказывающие на него негативное воздействие. 
Чаще всего они проявляются как обострение нацио-
нальных чувств и стремление к сохранению многона-
ционального общества; а также как выражение любви 
к Родине на словах, с одной стороны, и отсутствие 
конкретных действий для ее блага ¬ с другой, или в 
индифферентном отношении к действиям, несущим 
урон Отечеству.

Фактором становления патриотического сознания 
молодежи является ее самоидентификация с такой 
общностью как россияне, граждане Российской Фе-
дерации. Формирование именно такой самоиденти-
фикации является Государственными программами 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы».

Общий объем финансирования Программы в 
2011–2015 годах составил 777,2 млн рублей, в том 
числе 596,75 млн рублей за счет средств федераль-
ного бюджета и 180,45 млн рублей за счет средств 
внебюджетных источников [1]. На период с 2016 по  
2020 гг. бюджетные средства планируется выделить 
в объеме 1 666,5 млн рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 1574,05 млн рублей, а 

также 92,5 млн рублей за счет внебюджетных источ-
ников [2].

Общий объем ресурсов на 10 лет составляет око-
ло 2,4 млрд рублей (или 240 млн рублей в год). При 
этом численность молодых людей от 14 до 30 лет в 
России составляет 33,2 млн человек. При небольшом 
удельном весе выделяемых средств на одного чело-
века формирование нескольких поколений патрио-
тов нашей страны напрямую зависит от содержания 
и качества проводимых мероприятий, масштабов их 
влияния на ценностные ориентации молодых людей.

В 2016 году по заказу Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках Государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
проведено 38 мероприятий различной тематики.

Тематику мероприятий можно разделить на сле-
дующие группы:

1. Методические материалы.
2. Мониторинг, аналитические материалы.
3. Семинары, конференции, круглые столы.
4. Конкурсы.
5. Акции.
6. Другие типы мероприятий.
7. Сопровождающие мероприятия.
Количество мероприятий по выделенной темати-

ке указано в таблице 1.
Финансовые расходы на реализацию этих меро-

приятий составили 22 735 123,07 руб.
Преобладание проектов методической направ-

ленности при таком объеме средств вполне объясни-
мо и целесообразно, так как содержательное методи-
ческое сопровождение способно оказать значитель-
ное влияние на повышение качества проводимых 
мероприятий, усилив тем самым их эффективность.

В 2017 году список мероприятий дополнен об-
щесистемными постоянно действующими акциями 
федерального масштаба:

1. Всероссийская акция «Я – гражданин России».
2. Всероссийский фестиваль учащейся молоде-

жи «Мы вместе!».
3. Международный семинар «Память и уроки 

Второй Мировой войны».
4. Международный слёт студенческой молодёжи 

«Внуки Победы», посвященный празднованию По-
беды в Великой Отечественной войне 9 мая (Берлин, 
Германия).

Таблица 1
Количество мероприятий по выделенной тематике

№ п/п Тематика Количество мероприятий
1. Методические материалы 14
2. Мониторинг, аналитические материалы 2
3. Семинары, конференции, круглые столы 7
4. Конкурсы 1
5. Акции 1
6. Другие типы мероприятий 7
7. Сопровождающие мероприятия 6
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5. Финальный этап Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа».

6. IV финальный этап Всероссийской военно-па-
триотической игры «Зарница».

Не вызывает сомнения, что все заинтересован-
ные стороны ожидают от проводимых мероприятий 
эффекта не меньшего, чем от акции «Бессмертный 
полк», которая за несколько лет стала новым социаль-
но значимым фактором становления патриотическо-
го сознания всех россиян, связующим звеном поко-
лений, объединяющим города, этносы, профессии и 
делающей историю живой. Движение «Бессмертный 
полк» возникло в 2012 году в Томске, там же оно по-
лучило свое название. Его инициаторами выступили 
журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и 
Игорь Дмитриев. Основные принципы движения, как 
некоммерческой, неполитической, негосударственной 
гражданской инициативы, были сформулированы в 
созданном Уставе Полка. Подобные акции под иными 
названиями ранее проходили в других городах стра-
ны. Мероприятия такого плана состоялись в 2004–
2006 годах в Кузбассе (Новокузнецк и Прокопьевск). 
В 2007 году – в Тюмени. Сейчас народное движение 
охватывает 64 государства и территории. Однако, со-
циальная практика показывает, что подобные идеи 
требуют серьезной творческой работы инициаторов и 
организационной – со стороны общества и государ-
ства.

Существующие мероприятия в сфере патриотиче-
ского воспитания разнообразны по форме и содержа-
нию, масштабам и целевой аудитории. Это и организа-
ционно-методические, и просветительские (издания, 
конференции, семинары и т. п.), и массовые акции 
(Всероссийская акция «Я – гражданин России, «Под 
флагом единым»), и традиционные, историко-крае-
ведческие (Военно-спортивная игра «Зарница»), и 
творческие, тематические (конкурсы), и ориентиро-
ванные на целевую аудиторию (студенческие слеты, 
форумы учащейся молодежи, организаторов работы с 
молодежью), и разовые (посвященные памятным да-
там, значимым событиям).

Именно такое разнообразие форм работы с моло-
дежью в сфере патриотического воспитания вызывает 
серьезные сложности в оценке результатов проводи-
мых мероприятий и их социальной эффективности. 
Мировая практика в таких случаях предлагает па-
спортизацию мероприятий, где на этапе технического 
задания и оформления заявки прописываются пока-
затели и индикаторы оценки, на основании которых 
по итогам выполнения и формируется отчетность 
(по аналогии с обязательным перечнем показателей, 
разрабатываемым к федеральным целевым програм-

мам). Макростатистика, в этом случае дает базу для 
обобщений и расчетов общей эффективности, а ка-
чественные параметры и результаты обратной связи 
с участниками в рамках отдельного мероприятия по-
зволят принять решение об актуальности, повторном 
проведении и/или расширении его масштабов.

Хотелось бы отметить, что в данный момент са-
мым слабым звеном в оценке эффективности является 
оперативная обратная связь с участниками мероприя-
тий, которая сейчас практически отсутствует. Отсут-
ствует и модельный аппарат входной и итоговой диа-
гностики. В заданиях на проведение мероприятий и 
заявках участников такая задача не ставится.

На наш взгляд, очень важно понимать, с чем моло-
дежь пришла, и что она вынесла, как она оценивает 
форму и содержание того мероприятия, в которое ее 
вовлекают, настроены ли они на продолжение работы 
в данном направлении, что готовы сами сделать для 
того, чтобы патриотизм стал осознанной и принятой 
ими ценностью.

В связи с вышеизложенным предлагаем к рассмо-
трению следующую структуру Паспорта эффективно-
сти мероприятия по патриотическому воспитанию:

1. Базовые количественные показатели: показате-
ли реализации государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы».

2. Вариативная часть: показатели качества прове-
дения мероприятия, отражающие уровень осознанно-
сти гражданской идентичности, в основе которой ле-
жит идентификация молодого человека с обществом, 
государством и страной.

Вариативная часть показателей оценки эффектив-
ности мероприятий должна оценить достаточно слож-
ные, объемные представления молодежи и разрабаты-
ваться в зависимости от конкретных содержательных 
задач.

Важным показателем эффективности является 
оценка участниками качества проведенного меропри-
ятия. Наиболее результативный путь ее получения ¬ 
проведение оперативного экспресс-опроса для выяв-
ления удовлетворенности следующими основными 
показателями: место и форма проведения мероприя-
тия, его содержание и организация, состав участни-
ков, а также желание в дальнейшем принять участие 
в подобных мероприятиях. Опрос может проводить-
ся методом online- или личного анкетирования или 
интервьюирования. При этом необходимость прове-
дения подобного опроса следует зафиксировать в за-
дании на проведение мероприятия, а его инструмен-
тарий (анкету) и результат включить в паспорт меро-
приятия.
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Аннотация

Построение автоматизированной системы на базе платформы  
1C: Предприятие с использованием формата JSON

А.А. Фатьянова

В статье рассматриваются варианты применения формата JSON для использования при интеграции со 
сторонними приложениями. Предлагается использовать автоматизированные системы на базе платформы 
1С: Предприятие в параллельном режиме.
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Ключевые слова: формат JSON, платформа 1С: Предприятие, публикация события, сервер, клиент.

Abstract

Construction of the automated system  
on the basis of the platform 1С: enterprise using the JSON format

A.A. Fat'yanova

Options of JSON format using to apply it to integrate with third-party applications is discussed in the article. It is 
offered to use automated systems on platform 1C Enterprise in a parallel mode.

Keywords: SON format, platform 1C: Enterprise, event publishing, server, client.

В настоящее время для управления докумен-
тацией в организациях применяются автома-
тизированные системы документооборота. 

Создание такой системы или доработка существующих 
систем для осуществления возможности документоо-
борота является одной из сложнейших задач автомати-
зации, поскольку документооборот объединяет струк-
турные подразделения и их бизнес-процессы внутри 
объекта автоматизации и вне объекта, например пере-
дача данных о студентах в портал обучающей системы 
[6]. Так разработка и локальное использование доку-
ментооборота рассматривалось в работах [4; 5], однако 
в современных автоматизированных системах на ряду 
с документооборотом остро стоит вопрос о многополь-
зовательском использовании информационных систем 
и интеграции этих систем в уже существующие реше-
ния.

В данной статье рассмотрим систему, которая пред-
ставлена на российском рынке: «система программ 

«1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и 
прикладные решения, разработанные на ее основе, для 
автоматизации деятельности организаций и частных 
лиц, платформа не является программным продуктом 
для использования конечными пользователями, кото-
рые обычно работают с одним из многих прикладных 
решений (конфигураций), разработанных на данной 
платформе, поэтому такой подход позволяет автома-
тизировать различные виды деятельности, используя 
единую технологическую платформу» [2].

1С: Предприятие является лидером рынка в России. 
Технология «1С: Предприятие 8» состоит из двух частей: 
платформы 1С: Предприятие и 1С прикладных решений. 
Прикладные решения разрабатываются компанией 1С и 
их партнерами и открыты для модификации любым разра-
ботчиком в основном, но авторы решения могут закрыть 
некоторые модули. Программное обеспечение использу-
ется десятками тысяч российских корпораций. Платфор-
ма 1C: Предприятие позволяет разрабатывать бизнес- 
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ориентированные приложения. Программное обеспече-
ние позволяет работать с толстыми, тонкими и веб-кли-
ентами. Он также поддерживает создание мобильных 
приложений для Android и iOS в одной среде с использо-
ванием языка программирования 1С.

JSON (JavaScript Object Notation) текстовый формат 
обмена данными широко используется в веб-прило-
жениях. Данный формат в сравнении с XML является 
более компактным, средства для работы с форматом 
JSON имеют все браузеры.

Прикладные решения 1С: Предприятия позволяют 
использовать данный формат для интеграции со сто-
ронними приложениями, такими как: «обмен файлами 
JSON с внешними системами; использование файлов 
JSON для обмена данными между разными приложе-
ниями 1С: Предприятия; организация собственного 
HTTP интерфейса прикладного решения;. интеграция 
с внешними системами через их HTTP интерфейсы: 
Google Calendar, Salesforce.com, REST интерфейс 1С: 
Предприятия, SharePoint и т. д.» [3].

В данной статье рассматриваем концепт автоматизиро-
ванной системы и серверного приложения на базе Apache 
Camel для агрегации событий, происходящих в системе.

Приложение позволяет производить использование 
системы в параллельном режиме. При запуске прило-
жения, получение данных происходит с сервера 1С, за-
тем приложение подписывается на обновление сервера 
публикаций. В случае изменений в базе данных, проис-
ходит публикация события и все активные пользовате-
ли получают обновления.

Сервер публикаций не зависит от количества поль-
зователей и может производить работу автономно, при 
этом он является независимым узлом. При отключении 
системы 1С или выхода ее из строя, сервер продолжают 
работу и может выполнять технические части.

Главная проблема актуальности данных решается 
с помощью сервера публикаций. Пользователь после 
запуска клиентской части всегда имеет актуальные 
данные. При этом взаимодействия происходит непо-
средственно с сервером приложений 1С:Предприятие. 
В системе созданы следующие объекты.

Справочник «Группы» хранит информацию о 
группах, зарегистрированных в системе (таблица 1).

Справочник «ФизЛица» хранит информацию о 
студентах, зарегистрированных в системе (таблица 2).

Справочник «Права пользователей» хранит инфор-
мацию о правах пользователей системы (таблица 3).

Справочник «Студенты» хранит информацию о 
студентах, поступивших на обучение в учебный центр 
(таблица 4).

В рамках разработки серверного приложения были 
сгенерированы REST контроллеры для обработки за-
просов для объектов [1]. Запросы обеспечивают опе-
рации создания, получения и удаления в соответствии 
с HTTP стандартами. Протокол для транспортиров-
ки – JSON.

Схематично серверную часть можно рассмотреть 
на рисунке 1.

Файловый сервис для хранения анкет и отзывов, 
который доступен по REST запросам.

Описание интерфейса строиться с применение ин-
струмента JavaFX SceneBuilder. Оно позволяет легко 
работать с внешним видом приложения, генерируя в 
итоге html документ, описывающий элементы интер-
фейса и комбинируя их с внутренними обработчиками

В ходе работы над информационной системой следу-
ет использовать JavaFX приложение со списком студен-
тов, получаемых напрямую с сервера 1С: Предприятие.

Таким образом в результате описания концепции 
разработки приложения определены основные требо-

Таблица 1
Описание справочника «Группы»

Имя Тип Описание
Группа Табличная часть Описание студентов в группе
Форма элемента Форма Добавление групп

Таблица 3
Описание таблицы «Права пользователей»

Имя поля Тип данных Описание
Права Табличная часть Описание прав
Форма элемента Форма Добавление прав

Таблица 2
Описание справочника «ФизЛица»

Имя Тип Описание
Имя Табличные части ФИО студента
Форма Элемента Форма Форма для заведения новых студентов
Дата Рождения Реквизиты Информация о дате рождения студента
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вания для системы: спроектирована архитектура прило-
жения, произведен обзор основных технологий, исполь-
зуемых при работе с JSON точками доступа, созданы 
прототипы приложения – сервер публикация и клиент-

ское приложение, отметим что сервер производит пу-
бликацию обновлений базы данных 1С: Предприятие, а 
клиентская часть работает с базой данных и параллель-
но слушает обновления с сервера публикаций.

Таблица 4
Описание таблицы «Студенты»

Имя поля Тип данных Описание
Студенты Табличная часть Описание студентов в группе
Форма элемента Форма Добавление студента
Ссылка группа Ссылка Ссылка Описание студентов в группе
Ссылка ФизЛица Ссылка Ссылка ФИО студента
Ссылка права Ссылка Ссылка Описание прав

Рис. 1. Схематичное описание серверной части
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Аннотация

Анализ методов оценки рисков при грузовых автомобильных перевозках
А.О. Юнязова, Н.А. Филиппова

В статье рассматриваются модели оценки рисков, которые можно применить к грузовым перевозкам, для 
прогнозирования возможного ущерба в виде финансовых и материальных затрат с целью уменьшения про-
цента вероятности их возникновения. Представлен анализ риска по методу «Критерий. Событие. Правило». 
Данный метод основан на сборе информации различными методами, присвоении оценки выявленным ри-
скам, ранжировании и формулировании отчета по проведенному анализу. Он может проводиться как полно-
стью ручным механическим методом сбора информации и проведением расчетов или может быть доведен 
до автоматизированного от сбора данных до выдачи готовых результатов (но в данном случае могут быть 
не учтены некоторые нюансы, которые существенным образом могли бы повлиять на итог проведенного 
анализа). Экспертный метод имеет особое значение, так как он опирается непосредственно на человече-
ской опыт. В данном случае особую роль играет человеческий фактор. Сбор информации и присвоенные 
оценки группам риска зависят от степени согласованности экспертов по данному вопросу. Чем меньше ко-
лебания в значениях оценок экспертов, тем более точными и оптимальными будут полученные результаты.

УДК 004.413.4
DOI  10.21661/r-470465

Ключевые слова: анализ рисков, выбор факторов исследования, количественная оценка, уровень риска, по-
вреждение груза, утрата груза.

Abstract

Analysis of risk assessment methods for goods trucking
A.O. Yunyazova, N.A. Filippova

The article considers models of risk assessment that can be applied to cargo transportation, for forecasting possible 
damage in the form of financial and material costs in order to reduce the percentage of probability of their occurrence. 
The analysis of risk by the method «Criterion. Event. Rule" is represented. This method is based on the collection 
of information by various methods, assigning an assessment to the identified risks, ranking and formulating a report 
on the analysis. It can be carried out as a fully manual mechanical method of information collecting and performing 
calculations or can be brought to an automated level from data collection to the delivery of finished results (but in 
this case some nuances that could significantly influence the outcome of the analysis can be ignored). The expert 
method is of particular importance, since it relies directly on human experience. In this case, a special role is 
played by the human factor. The collection of information and the assigned assessments to risk groups depend on 
the extent to which experts agree on this issue. The smaller the fluctuations in the values of the estimates of the 
experts, the more accurate and optimal the results will be.

Keywords: risk analysis, choice of research factors, quantitative assessment, level of risk, damage of cargo, loss of cargo.

Введение

Перевозка грузов автомобильным транспортом 
осуществляется бесчисленным количеством 
компаний, и, конечно, главными показателями 

качества перевозки являются доставка груза без повреж-
дений и в указанный срок. На практике же случаи несо-
хранности груза имеют достаточный уровень распростра-
ненности. Это оказывает неблагоприятное экономическое 
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воздействие на перевозчика и нега-
тивно влияет на интересы клиентов, 
пользующихся услугой.

Именно для предупреждения 
неблагоприятных ситуаций и готов-
ности компании перевозчика к воз-
можным чрезвычайным ситуациям, 
которые могут повлечь за собой по-
вреждение или полную утрату груза, 
существуют методы анализа и оцен-
ки рисков.

Существует множество факто-
ров, из-за которых может возникнуть 
риск повреждения или утраты груза в 
процессе перевозки. Для предотвра-
щения или уменьшения вероятности 
возникновения подобных ситуаций 
необходим анализ, для которого вы-
бирают 4 основных параметра:

1. События, которые могут прои-
зойти и неблагоприятно повлиять на 
перевозку.

2. Последствия, которые могут 
повлечь данные события.

3. Вероятность возникновения 
событий.

4. Оценка уровня риска послед-
ствий (и требуется ли применение 
каких-либо мер по уменьшению ве-
роятности возникновения события).

Проведение анализа данных па-
раметров осуществляется различны-
ми методами или комплексом мето-
дов, которые в последствие приводят 
к одному – оценке конкретной ситуа-
ции на уровень риска и возможность 
ее предотвращения до возникнове-
ния последствий.

A. «Критерии. События. Пра-
вила».

Метод «К.С.П.» состоит из:
1. Идентификации – сбор и клас-

сификация событий.
2. Анализа – количественная 

оценка уровня риска.
3. Оценивания – ранжирование 

рисков и формирование аналитиче-
ских отчетов.

Этап идентификации включает в 
себя процессы сбора информации и 
ее классификацию по критериям (ко-
торые выбираются исходя из целей 
проводимой работы).

На этапе анализа получают ко-
личественную оценку уровня риска 
двумя методами:

1. Присвоение ранга.
2. Уровень отклонения от плана.
I. Метод присвоения ранга.
Рассчитывается по двум крите-

риям:
1. По негативно влияющим собы-

тиям (фактор опасности).
F = S * P, где S – средневзвешен-

ная степень тяжести (от 0 до 5), P – 
возможность наступления негатив-
ного последствия (от 0 до 5).

 

где si – тяжесть влияния i-го события 
(от 1 до 5), xi – количество дней влия-
ния i-го события, которые попали в пе-
риод, за который производится расчет.

P = Min [5; a * LN( 1 + b* (n/N) ) ], 
где а и b – коэффициенты логариф-

Рис. 1. Оценка рисков по методу «КСП»

мической функции (варьируются 
в зависимости от критерия), n – 
количество событий группы, не-
гативно влияющих на критерий, 
N – общее количество событий, 
вне зависимости от влияния.

Расчет Ранга ФВ производится 
по аналогии с рангом ФО, но за ос-
нову берутся события, положитель-
но влияющие на рассматриваемый 
критерий.

2. По позитивно влияющим со-
бытиям (фактор возможности).

II. Метод определения уровня 
отклонения от плана

Расчет проводится по формуле: 
R = S*P, где S – степень тяжести 
из-за невыполнения плана за пери-
од, P – возможность возникновения 
отклонения.

S принимает значения от 0 до 5, 

где si – степень тяжести отклонения 
от планового за 1 день, n – количе-
ство отклонений за период исследо-
вания.

si = Min [5; a * LN( 1 + b*x) ) ], 
где а и b – коэффициенты логариф-
мической функции, x -отклонение 
факта от плана. Как коэффициенты, 
так и тип отклонения варьируются 
в зависимости от критерия. Оценка 
возможности (P) варьируется в ди-
апазоне от 0 до 5 и рассчитывается 
по формуле: P = Min [5; a * LN( 1 + 
b* n/N) ) ], где а и b – коэффициенты 
логарифмической функции (варьи-
руются в зависимости от критерия), 
n – количество негативных отклоне-
ний факта от плана за период, N – 
общее количество дней, когда были 
данные по плану и факту за период.

Оценивание включает ранжиро-
вание уровней риска по критериям, 
выявление групп событий, оказав-
ших наибольшее влияние на крите-
рий.

Недостатки метода – сложность 
разработки системы оценки для 
конкретных ситуаций.

Достоинства метода:
 – снижение трудозатрат (благо-

даря функции распределения собы-
тий);

 – возможна оценка различных 
категорий рисков (благодаря рас-
пределению по критериям);
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 – автоматический расчет рисков (снижение фактора 
субъективной оценки);

 – количественная оценка уровня риска;
 – наличие объяснения причин риска.

Б. Экспертный метод.
Метод основан на проведении оценки риска согласно 

практическому опыту экспертов.
Для данного метода необходимо провести расчет ко-

эффициент конкордации (мера согласованности мнений):

В данном выражении:
S – сумма квадратов отклонений всех оценок от сред-

него значения;
n – число экспертов;
m – число объектов оценки.
W принимает значения от 0 до 1 в зависимости от сте-

пени согласованности экспертов.

В таблице 1 представлены некоторые внутренние 
факторы, которые могу повлиять на несохранность 
груза.

Wmin принимает значение согласно следующему со-
отношению:

Экспертиза проводится способом попарного сопо-
ставления факторов несохранности груза.

Сравнение факторов осуществляется проставлени-
ем экспертами оценок (0; 0,5; 1) в зависимости от важ-
ности фактора. После занесения данных (таблица 2) 
формируется матрица S = |s (k, p)|n*n :

Таблица 1
Пример факторов несохранности груза (согласно которой проводится ранжирование и оценка)

№ Фактор Структура Свойства Потребность в факторе
1 2 3 4 5

1 Упаковка груза
‒ тип упаковки
‒ правильность  
выполнения

Защита груза от составля-
ющих элементов и внеш-
него воздействия

Защитная функция груза

2 Маркировка груза ‒ правильность  
выполнения

Информирование о воз-
можных операциях с 
грузом

Предписание к действию или 
запрете действия с грузом

3 Погрузка груза

‒ метод 
погрузки;
‒ средство погрузки;
‒ аккуратность  
погрузки

Непосредственное воз-
действие на груз в про-
цессе его перемещения

Манипуляция с грузом с целью 
его последующего перемеще-
ния

4
Размещение груза в 
кузове транспортного 
средства

‒ распределение 
груза

Обеспечение оптимально-
го воздействия инерцион-
ных сил

Оказание воздействия груза на 
его составные части

5
Крепление груза в 
кузове транспортного 
средства

‒ крепежные  
средства;

‒ метод 
крепления;
‒ средство крепления

Обеспечение подавления 
инерциальных сил

Фиксирование груза в транс-
портном средстве 

6 Водитель ‒ квалификация;
‒ состояние здоровья

Отражает качество и без-
опасность движения

Непосредственный процесс 
управления автотранспортного 
средства с грузом

Таблица 2
Матрица сопоставления

Vki Vpi Vp1 Vp2 … Vpn

Vk1 –

Vk2 –
… –
Vkn –
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По полученным результатам заполняются показа-
тели суммарных баллов B (n, m) и рангов R (n, m).

Проранжированные факторы теперь являются простран-
ством для разработки модели обобщенной оценки рисков.

По полученным данным проводят исследование 
методом построения логико-лингвистической модели:

Недостатки метода:
 – количественная оценка может быть проведена не 

для всех факторов;

 – анализ факторов строится на анализе статистиче-
ских данным, что не применимо ко всем исследуемым 
факторам;

 – матрица сопоставления должна учитывать не 
только влияние отдельного фактора, но и их совмест-
ное действие.

Заключение
Таким образом, следует отметить, что данный во-

прос уменьшения рисков несохранности груза доста-
точно важен и актуален. Существует несколько мето-
дов оценки рисков с целью прогнозирования и умень-
шения возможных происшествий, но все они не явля-
ются универсальными.

Рассмотренные методы отвечают на конкретную 
поставленную задачу, при этом обладая своими преи-
муществами и недостатками.
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Аннотация

Прецедентные имена со сферой-источником «литература»  
в русскоязычном медиадискурсе (на примере повести  
М.А. Булгакова «Собачье сердце»)

Д.С. Кравчук, Н.А. Сегал

Статья посвящена изучению прецедентного имени в русскоязычных медиатекстах на примере повести  
М.А. Булгакова «Собачье сердце». Целью данного исследования является определение особенностей реали-
зации прецедентного имени профессор Преображенский в русскоязычном медиадискурсе. Исследование было 
проведено на базе публицистических текстов Национального корпуса русского языка. При классификации и 
обобщении материала были использованы методы: описательный, лексикографический, интерпретационный, 
методы компонентного и контекстуального анализа, метод контролируемого отбора. Анализ практического ма-
териала показал, что авторы публицистических текстов прибегают к использованию прецедентных имён с це-
лью создания образной характеристики определённой личности или описания конкретной ситуации. Апелляция 
к личности профессора Преображенского, в свою очередь, помогает журналисту эмоционально воздействовать 
на адресата, и стимулирует читателя к использованию собственной эрудиции и фоновых знаний.

УДК 81'367.622.11:82-92
DOI  10.21661/r-470478

Ключевые слова: прецедентное имя, имя собственное, художественный текст, медиатекст, медиадискурс, коннотация.

Abstract

Precedent names with the sphere-source «literature»  
in the Russian-speaked media discourse (on the example  

of M.A. Bulgakov's story " A dog's heart")

D.S. Kravchuk, N.A. Segal

The article is devoted to the study of precedent name in Russian-language media texts on the example of the story  
of M.A. Bulgakov "A Dog's Heart." The purpose of this study is to determine the implementation features of the precedent 
name Professor Preobrazhensky in the Russian-language media discourse. The study was conducted on the basis 
of journalistic texts of the National Corps of the Russian language. In classification and generalization of the material, 
the following methods were used: descriptive, lexicographical, interpretative, methods of component and contextual 
analysis, method of controlled selection. An analysis of practical material showed that the authors of journalistic texts 
resort to the use of precedent names in order to create a figurative characterization of a particular person or a description 
of a specific situation. Appeal to the personality of Professor Preobrazhensky helps the journalist influence emotionally 
the addressee and stimulates the reader to use his own erudition and background knowledge.

Keywords: precedent name, proper name, artistic text, media text, media discourse, connotation.

Современные медиатексты все чаще апел-
лируют к образным средством со сфе-
рой-источником «литература». Как показал 

анализ, одним из ценных источников образности для 
текстов СМИ является повесть М.А. Булгакова «Со-
бачье сердце».
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Профессор Преображенский считается централь-
ной фигурой повести. Филипп Филиппович – хи-
рург-экспериментатор, светило мирового масштаба. 
В современных СМИ можно выделить определённые 
критерии, на основании которых происходит транс-
формация имени собственного Преображенский в имя 
прецедентное. Таковыми признаками являются осо-
бенности характера главного героя, его род деятель-
ности, ставшие крылатыми высказывания героя, его 
материальная собственность.

Ключевые характеристики образа данного персона-
жа – рационализм, педантичность, интеллигентность, 
критическое мышление. Профессор Преображенский 
знает цену опыту и профессионализму, много рас-
суждает о социалистическом строе, давая свою оцен-
ку происходящим на тот момент событиям в голодной 
Москве. Он придерживается того мнения, что человек 
должен заниматься своим делом и негодует, когда не-
образованные революционеры мешают профессио-
нальной деятельности и вторгаются в его жилплощадь.

Проживает главный герой повести в семикомнатной 
квартире Калабуховского дома на улице Пречистенка в 
Москве: «У меня приемная, заметьте, она же – библио-
тека, столовая, мой кабинет – три. Смотровая – четыре. 
Операционная – пять. Моя спальня – шесть и комната 
прислуги – семь…» [1]. Каждая комната используется 
профессором исключительно по назначению: «Я буду 
обедать в столовой, а оперировать в операционной!» 
[1]. При мысли, что ему придётся «в смотровой – чи-
тать, в приемной – одеваться…», как этого требует 
пролетарий, Филипп Филиппович приходит в ярость. 
Данный факт подтверждает мысль о том, что профес-
сор Преображенский является педантом, привыкшим 
к благоустроенности жилища, комфорту. Этот признак 
приобрёл большое значение в массмедийном дискурсе, 
благодаря чему имя главного героя стало прецедент-
ным. В своей статье С. Бирюков сравнивает жилищ-
ные условия Филиппа Филипповича со своими: Другое 
дело, что все условия для прекрасного отдыха есть у 
меня на даче на Николиной горе, где живу уже более 
30 лет. Мы там устроились, как профессор Преобра-
женский из «Собачьего сердца», с комфортом: обеда-
ем в столовой, спим в спальне, читаем в библиотеке… 
(Бирюков Сергей. Куда махнуть, чтобы отдохнуть // 
Труд-7, 18.05.2002). В представленном контексте автор 
обращает внимание на благоустройство помещения, 
делая акцент на количестве комнат. Актуализируются 
компонент «комфорта», который и относится к крите-
рию «материальная собственность».

Как уже отмечалось, Преображенскому как челове-
ку науки присущ педантизм. Однако данное личност-
ное качество проявляется не только в профессиональ-
ной деятельности учёного, но и на бытовом уровне. 
На этом основании Тимур Бикбулатов в своей публи-
кации обращается к колоритной фигуре профессора: 
Есть замечания по предельной крепости водки. Их 
внесли специалисты Ярославского ЛВЗ. По их мнению, 
крепость водки не должна превышать 56 градусов. 

А вот нижнюю планку почему-то не назвали, хотя 
еще восемьдесят лет назад россиян и предупреждал 
незабвенный профессор Преображенский: – Водка 
должна быть в сорок градусов, а не в тридцать… бог 
их знает, чего они туда плеснули (Тимур Бикбулатов. 
Ярославский ЛВЗ – депутатам: «Правильная водка 
должна быть не крепче 56%» // Комсомольская прав-
да, 23.09.2010). Таким образом, из приведённой цита-
ты ясно, что Филипп Филиппович требует соблюдения 
формальных требований и испытывает недоверие к 
производителю продукта, что отражается в устойчи-
вой конструкции «бог их знает» и является почвой для 
сомнений. В данном примере прецедентное имя фор-
мируется на основе «особенности характера» и «кры-
латого высказывания».

Рассмотрим следующий контекст, который также 
построен с помощью крылатого высказывания: Но 
пригласить их так и не решились. Зато, дабы при-
влечь больше публики, организаторы «праздника» ре-
шили поощрить любимое хобби россиян – настенные 
росписи в отхожих местах. За самые оригинальные 
им вручат призы: биде, дачные биотуалеты и бес-
ценный годовой абонемент на бесплатное посещение 
всех городских уборных. Профессор Преображенский 
отдыхает (Питер будет до рассвета отмечать День ту-
алета // Комсомольская правда, 18.11.2005). В данном 
случае автор прибегает к использованию закреплённой 
в ментальном пространстве славянского этноса кон-
струкции: имя собственное + глагол «отдыхает». Дан-
ному сочетанию дана следующая дефиниция: «кто-ли-
бо не может состязаться в чём-либо с кем-либо» [3]. 
Имя главного персонажа повести Булгакова употребля-
ется с явно ироническим подтекстом. Используя его в 
своей статье, автор делает отсылку к общеизвестному 
монологу Преображенского о разрухе: «Если я, посе-
щая уборную, начну, извините меня за выражение, 
мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать 
Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. 
Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах» 
[1]. Следует отметить, что в данном примере аналогия 
строится не только на субстантивах «клозет»/ «убор-
ная», которые можно наблюдать как в примере публи-
цистики, так и в прототексте, но и на сигнификатив-
ном значении. Сравнив текст источника с ситуацией, 
описанной в приведённом примере, можно говорить о 
том, что, действительно, «разруха в головах». Таким 
образом, с помощью прецедентного имени автор, ве-
роятно, пытается сделать акцент на абсурдности про-
исходящего, так как Ф.Ф. Преображенский считается 
олицетворением интеллигенции и никакого отношения 
к «уборным» не имеет.

На основании личностного качества «интелли-
гентность» имя профессора становится прецедент-
ным в одной из статей газеты «Комсомольская прав-
да»: – Против вас ополчилась чуть ли не вся питер-
ская и московская интеллигенция. Письма открытые 
пишут… – Знаете, а я не понимаю слово «интеллиген-
ция». Интеллигенция для меня – это Филипп Филиппо-
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вич Преображенский. А те, кто выставляет братьев 
Чепмен в «Эрмитаже» – это не интеллигенция. Это 
коммерсанты. Это люди, которые считают себя 
вправе указывать нам, необразованным, нам, смердам, 
закупам, холопам, как жить (Владимир Ворсобин. Ви-
талий Миронов: «Приятно, когда ругают не за то, что 
ты подонок и негодяй, а за цитирование Библии» // 
Комсомольская правда, 12.03.2013). Интеллигенция 
как таковая подразумевает «общественный слой лю-
дей, профессионально занимающихся умственным 
трудом и обычно имеющих соответствующее высшее 
образование» [4]. В концепции М.А. Булгакова Филипп 
Филиппович обладает всеми атрибутивными признака-
ми данного понятия. Не удивительно, что авторы пред-
ставленной статьи позиционируют фигуру профессо-
ра Преображенского как «идеального» представителя 
высокого социального класса. В свою очередь, людей, 
которые устраивают выставки, посвящённые провока-
ционному творчеству братьев Чепмен в таком истори-
чески возвышенном и значимом месте как Эрмитаж, 
считают коммерсантами, то есть людьми, ставящими 
материальные блага выше искусства и считающи-
ми, что можно навязать своё мнение окружающим. В 
данном варианте имя профессора сопровождается по-
ложительной оценкой авторов, однако данная тенден-
ция прослеживается не во всех контекстах. Например, 
следующий отрывок характеризуется отрицательной 
коннотацией в образе Преображенского. В данном 
случае Филипп Филиппович является человеком «со 
связями», активно пользующимся своим высоким по-
ложением: Гневно проклинать с академической высо-
ты порядок вещей или молодое поколение – любимое 
занятие, особенно гуманитарной интеллигенции, или, 
если угодно, нынешнего креативного класса. Возмож-
но, это желание лелеять свое собственное существо-
вание в одной из самых коррумпированных отраслей: 
российском образовании. Но, собственно, что сето-
вать: икона советской интеллигенции 1980-х, кото-
рую высокие звания и степени до сих пор предъявляют 
обществу, – профессор Преображенский – прекрасно 
знал законы безоблачного существования в голодной 
Москве в многокомнатной квартире: нужные теле-
фоны всегда были под рукой. Как и толстосумы-па-
циенты – педофилы или партийные бонзы. Ни друзей, 
ни настоящих поступков не было. Рябчики с горячими 

закусками были (Сергей Роганов. Коррупция «мозга 
нации», или «Возомнили о себе. Хамы!» // Известия, 
27.06.2012). В представленном контексте автор харак-
теризует деятельность, окружение, в частности паци-
ентов, Преображенского исключительно с негативной 
точки зрения, тем самым усиливая отрицательную 
коннотацию в образе, так называемого, элитарного об-
щества. Под влиянием дистрибуции в представленном 
контексте происходит семантический сдвиг в структу-
ре понятия «интеллигенция», оно приобретает оттенок 
«буржуазности» и иронический подтекст.

В текстах СМИ встречаются также прецедентные 
феномены с отсылкой на род деятельности Преображен-
ского. Профессор полностью посвятил себя медицине. 
Свою практику он ведёт в одном из самых востребован-
ных направлений – омоложении человеческого орга-
низма. В следующем примере автор статьи «Олигархи 
ищут философский камень» проводит параметризацию 
на основании сходства профессиональной деятельно-
сти: Немного модной сейчас мистики – загадочная сек-
та, стволовые клетки, философский камень, талант-
ливый профессор Свешников, занимающийся омоложе-
нием организма (почти булгаковский Преображенский), 
который пропал таинственным образом, и его теперь 
все ищут вместе с рецептом молодости. И продукт 
готов (Максим Чижиков. Олигархи ищут философский 
камень // Комсомольская правда, 21.02.2007). Однако 
если Филипп Филиппович действительно проводил 
операции по омоложению организма, то его «коллега» 
профессор Свешников, явно позиционируется автором 
как шарлатан. Об этом свидетельствует лексическое 
окружение рассматриваемой прецедентной единицы и 
непосредственно наречие «почти».

Таким образом, центральный персонаж пове-
сти М.А. Булгакова является востребованным источ-
ником прецедентности для современного общества 
в массмедийном дискурсе. С помощью фигуры про-
фессора Преображнского авторы публицистических 
статей делают свои тексты эмоционально и информа-
тивно насыщенными, придают им образности. Данное 
прецедентное имя также призвано оказать воздействие 
на адресата путём отсылки к оригинальному тексту 
произведения Булгакова, что делает некоторые публи-
кации понятными исключительно для эрудированного 
читателя и придаёт им особую ценность.
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Аннотация

Речевой этикет в аспекте межкультурной коммуникации
И.В. Санаева, Л.И. Прихожая

В статье рассматривается речевой этикет как важнейшая составляющая межкультурной коммуникации, ана-
лизируются распространенные речевые нормы, используемые в ситуациях общения при установлении и под-
держании контакта с собеседником, говорящем на иностранном языке. В работе также проводится сопостави-
тельный анализ правил речевого поведения в английском и немецком обществе, выявляются правила речевого 
этикета, соблюдение которых помогает грамотно донести мысли до собеседника и достигнуть коммуникативной 
цели высказывания.
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Abstract

 Speech etiquette in the sphere of cross-cultural communication
I.V. Sanaeva, L.I. Prihozhaya

Speech etiquette as the main component of cross-cultural communication is studied by the authors, most common 
speech norms used in communication for the beginning of the conversation and during the conversation in the foreign 
language are analyzed. The authors compare the rules of verbal behaviour in the English and German languages, 
identify the rules of verbal behaviour which help to get communicative aim.

Keywords:  cross-cultural communication, speech etiquette, speech norms, rules of verbal behaviour.

Одной из наиболее энергично развивающейся 
и востребованной обществом дисциплиной в 
современном мире является межкультурная 

коммуникация, которая, находясь на стыке лингвистики, 
культурологии, коммуникативистики и лингводидакти-
ки и отражая особую область человеческих отношений, 
получила прикладное и научное направление. Тесная 
связь между культурой и коммуникацией была доказана  
Э. Холлом [6] еще во второй половине XX века. Взаимос-
вязь культуры и коммуникации изучалась такими учены-
ми как Маршал Маклюэн, В.В. Воробьев, В. Гумбольдт, 
Е.И. Зиновьева [1–4]. В результате межкультурной ком-
муникации происходит обмен информацией представи-
телями разных культур и тот факт, что они являются но-
сителями разных культур значительным образом влияет 
на их коммуникацию и можно сказать определяет ее ход.

Известный ученый Эдуард Б. Тайлор представлял 
культуру как «сложное целое, которое включает зна-
ния, верования, искусства, мораль, законы, обычаи и 
любые иные способности и привычки, приобретаемые 
человеком как членом общества» [5, c. 21]. Согласно 
нормативному подходу культура представляет собой 
нормы, формирующие поведение и общение людей и 
нормы эти усваиваются именно в процессе социализа-
ции и как следствие, культурой определяется что по-
зволено, а что нет.

Одной из наиважнейших составляющих культуры 
в сфере межкультурной коммуникации является ре-
чевой этикет, посредством которого устанавливается, 
поддерживается или прерывается контакт с собеседни-
ком в той или иной ситуации. Нормы речевого этикета 
отличаются в разных странах и у каждого народа су-
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ществуют свои особенности культуры общения. Несо-
мненна связь речевого этикета с процессом общения, 
без элементов которого не обходится ни один разговор. 
Соблюдая правила речевого этикета, говорящий имеет 
возможность грамотно донести свои мысли до собе-
седника и быстрее достигнуть коммуникативной цели 
высказывания.

Для владения навыками речевого этикета требуется 
получение знаний в области различных гуманитарных 
дисциплин, таких как лингвистика, психология, исто-
рия культуры. В основе успешной реализации навыков 
культуры общения находятся формулы речевого эти-
кета.

Речевой этикет любого народа имеет свои неповто-
римые особенности, связанные с историческим разви-
тием языка, в процессе которого слова приобретали 
особый вес и значение, но необходимо отметить, что 
в то же время речевой этикет в разных языках имеет 
и некоторые черты, которые различаются лишь в фор-
мах реализации речевых норм. В каждом языке при-
сутствуют устойчивые выражения приветствия и про-
щания, формулы уважительного обращения к старшим 
по возрасту или положению. В том или ином обществе 
представитель чужой культуры, будучи незнакомым с 
особенностями национального речевого этикета, вы-
глядит необразованным и плохо воспитанным челове-
ком.

Общаясь на иностранном языке, важно иметь в 
виду правила речевого поведения, которые существу-
ют в каждом обществе и связаны с законами ситуатив-
ного применения языковых единиц. Речевой этикет 
необходим на разных этапах и уровнях общения, но 
особенно важен при установлении контакта с собе-
седником и поддержании этого контакта, поэтому мы 
рассмотрели в данной статье самые распространенные 
обиходные ситуации общения на примерах английско-
го и немецкого языков. Эти знания стремятся приоб-
рести не только филологи, но и специалисты, которым 
предстоит общение с зарубежными коллегами.

Каждая страна внесла тот или иной вклад в разви-
тие этикета. Что касается Англии, то именно в этой 
стране появилось понятие о «настоящем джентель-
мене», и во всем мире англичане славятся своей сдер-
жанностью, вежливостью, невозмутимостью и мане-
рами. Представления носителей английского языка 
о вежливой форме беседы находят свое отражение в 
разговорах о погоде. Именно поэтому, в своих беседах 
помимо приветствия они часто обмениваются фразами 
о погоде.

В англоязычной культуре в зависимости от ситуа-
ции круга общения могут использоваться следующие 
приветствия: How are you? What’s up? Hello! Так, на-
пример, если носители русского языка начинают зна-
комство с фразы Очень приятно! и слышат в ответ 
восклицание Очень рад с вами познакомиться!, то но-
сители английского языка при знакомстве чаще всего 
обмениваются репликой How are you?, соответствую-
щей русскому приветствию Здравствуйте!

Good morning! говорят в первой половине дня, до 
12 часов. Это же выражение может использоваться и 
при прощании, когда мы прощаемся с кем-то утром. 
Good afternoon! употребляется с 12 часов дня пример-
но до 6 часов вечера. Так же, как и Good morning!, эта 
форма используется при прощании в течение этого 
времени соответственно. Приветствие Good evening! 
используется после 6 часов вечера при приветствии 
и прощании. Выражение Good night! используется в 
основном, когда говорящий желает собеседнику спо-
койной ночи. Фразы Good bye!, Bye!, See you later! мо-
гут употребляться в течение целого дня для прощания, 
причем необходимо отметить, что выражения Bye! и 
See you later! чаще используются в разговорной речи.

Прощаясь с людьми, которым вы недавно были 
представлены, уместно сказать It was nice to meet you! 
Находясь в гостях, будьте готовы к тому, что уйти сра-
зу, как только вы собрались это сделать, у вас не по-
лучится, так как церемония прощания продлиться не 
меньше десяти минут, а то и больше.

Что касается немецкого языка, то устанавливая 
контакт с собеседником, мы, прежде всего, выбираем 
форму обращения. В немецком языке, как и в русском, 
в отличие от английского существуют формы на «Вы» 
«Sie» и на «ты» «du». Обращение на «Вы» свидетель-
ствует о вежливости и употребляется, если необходимо 
обратиться к малознакомому человеку, в официальной 
обстановке, к человеку старшему по возрасту. Однако, 
по договоренности сторон, возможны различного рода 
исключения. Так, например, в летнем детском лагере 
все дети и взрослые могут говорить друг другу «ты». 
Для того чтобы договориться, необходимо знать опре-
деленную лексику: duzen – говорить кому-либо «ты», 
sich duzen – быть на «ты» с кем- либо, Duzbruder, Duz-
freund siezen – говорить кому-либо «Вы». Например, 
Wir können uns auch duzen. Ich biete dir das Du an. Пред-
лагаю перейти на ты!

Обращаясь к незнакомому адресату, вам, прежде 
всего, необходимо привлечь его внимание. В данной 
ситуации используются следующие формы: Entschul-
digung! Entschuldigen Sie bitte!, что в русском языке 
соответствует фразе Извините!, а также речевые фор-
мы Verzeihung! Verzeihen Sie bitte!, соответствующие в 
русском языке фразе Простите!

Для выражения приветствия в немецком языке су-
ществуют такие речевые формы как Guten Morgen!, 
Guten Tag!, Guten Abend!.

В более неформальной обстановке можно исполь-
зовать речевую форму Einen schönen guten Tag!, как и 
некоторые другие речевые конструкции приветствия, 
которые возможно употреблять только среди хорошо 
знакомых людей, например, Hallo! Grüss dich!.

Если в течение дня вы встречаться с кем-то не-
сколько раз, здороваться каждый раз не принято. Для 
этого существуют определенные фразы: Wir haben uns 
(heute) ja schon gesehen и Guten Tag noch einmal!, что 
соответствует русским выражениям Мы с вами уже се-
годня виделись и Еще раз здравствуйте.
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В ситуации, когда с вами здороваются второй раз, 
в ответ обычно используется речевая форма Doppelt 
hält besser, что в переводе соответствует Второй раз 
не помешает. В ситуациях приветствия зачастую упо-
требляются так называемые «этикетные выражения»: 
вопросы о жизни, делах, здоровье. Эти речевые обо-
роты иногда заменяют собой приветствие и выступа-
ют в качестве первой реплики. Например, Wie geht es 
Ihnen?Wie geht es dir?, что соответствует речевой фор-
ме Как дела? Можно также употребить речевые кон-
струкции Was macht die Arbeit (das Studium)? и Was gibt 
es neues?, соответствующие фразам Как успехи? и Что 
нового?

Прощаясь, немцы ведут себя так же как ведут себя 
русские, употребляя стилистически нейтральные формы 
прощания, такие как Auf Wiedersehen!, Auf ein baldiges 

Wiedersehen!, Bis morgen!, Tschüss!, которые соответству-
ют фразам До свидания!, До скорой встречи!, До завтра!, 
Пока!. При прощании немцы употребляют речевые фор-
мы, выражающие пожелания, такие как Alles Gute! или 
Mach(t)´s gut!, которые в русском языке эквивалентны ре-
чевым конструкциям Всего хорошего! и Счастливо!

Подводя итоги, необходимо отметить, что взгля-
ды людей на окружающий мир отличаются, так как в 
культуре каждого народа существуют свои нормы и 
ценности. По словам немецкого ученого В. фон Гум-
больдта, «каждый народ обведен кругом своего языка и 
выйти из этого круга может, только перейдя в другой»  
[2, с. 15]. В данной статье мы предприняли попытку 
облегчить такой переход и приоткрыть культурную и 
языковую картину мира стран, язык которых мы изу-
чаем.
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Анализ причин суицида в психиатрии, психологии и философии
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Данная статья посвящена рассмотрению философских аспектов причин самоубийства. Проблема суицида – 
одна из самых актуальных проблем современного мира. Обращается внимание на различные точки зрения 
относительно данной проблемы. В качестве примера приводятся мысли и рассуждения философов разных 
времён. Рассмотрев взгляды на данную проблему, авторы приводят взаимосвязь причин самоубийства с соци-
альными явлениями общества. Особое внимание уделяется причинам подросткового суицида, а также влиянию 
социальных сетей на мировоззрение подростков. Определены основные предпосылки суицида: алкоголизм, 
наркомания, депрессия. Статья призывает задуматься каждого прочитавшего над смыслом жизни и над своими 
жизненными ориентирами. Авторы предлагают в заключении свой путь решения данной проблемы.
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Abstract

Analysis of the suicide causes in psychiatry, psychology and philosophy
T.V. Markova, I.A. Usacheva 

Present article is devoted to the consideration of philosophical aspects of suicide causes. The suicide problem is one 
of the most urgent problems of the modern world. Attention is drawn to different points of view regarding this problem. 
As an example, the thoughts and arguments of philosophers of different times are given. Having considered the views 
on this problem, the authors cite the relationship between the causes of suicide and the social phenomena of society. 
Particular attention is paid to the causes of teenage suicide, as well as the impact of social networks on the worldview 
of adolescents. The basic prerequisites of suicide are defined: alcoholism, drug addiction, depression. The article calls 
everyone to think over the meaning of life and over their life guides. The authors propose in the conclusion their own way 
of solving this problem.

Keywords:  suicide, conflict, depressing state, psychological drama, manipulation, life guides, spiritual exhaustion.

Суицид – понятие глубокое и сложное. Оно 
уходит своими корнями в социально-психи-
атрический и психоаналитический анализ 

проблемы. Причина суицида – это все то, что вызывает 
и обусловливает желание человека покончить с собой. 
Это может быть внутриличностный конфликт, кото-

рый приводит к глубокой депрессии. Это может быть 
конфликт, возникший при взаимодействии человека с 
социальной средой. Это могут быть и белее глобаль-
ные социальные конфликты, такие как: экономические 
кризисы, войны, революции и т. д., которые подрывают 
веру человека в стабильность своей жизни.

Введение
Самоубийство есть психологическое явление, и чтобы понять его, нужно понять душевное состояние чело-

века, который решил покончить с собой.
Н. Бердяев
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В последнее время люди всё чаще встречаются с 
проблемой суицида. Мы слышим пугающие рассказы 
о самоубийцах из средств массовой информации, от 
наших знакомых, от людей, переживших страшную 
потерю близкого человека. Если ознакомиться со ста-
тистикой самоубийств в мире, то можно прийти к шо-
кирующим результатам: «В мире через каждые три се-
кунды кому-то приходит в голову совершить суицид, а 
каждые 30 секунд такая идея заканчивается летальным 
исходом» [18]. Статистика самоубийств в России по-
стоянно колеблется, однако, за последние годы, мож-
но отметить, что количество законченных суицидов 
постепенно уменьшается, однако число подростковых 
самоубийств с каждым годом увеличивается. К сожа-
лению, статистика не может решить пугающе актуаль-
ную проблему. В частности, основные причины самоу-
бийств примерно обозначены, но не проанализированы 
достаточно глубоко. В данной статье мы попытались 
провести своё исследование причин суицида, найти 
ответ на вопрос: что же заставляет человека, ведущего 
полноценную жизнь, покончить с собой, оставив после 
себя близким разрушающую боль, бесконечную вину, 
невосполнимую потерю?

Причина суицида с философской точки зрения
Суицид как философская проблема имеет дли-

тельную историю рассмотрения. Более ста лет назад, 
в 1874 году, философ В.С. Соловьёв, размышляя над 
ростом числа самоубийств, обращал внимание, что 
самоубийства не могут быть удовлетворительно объ-
яснены из одних внешних причин. Соловьёв отмечал, 
что бывают случаи, когда без всякого внешнего повода, 
в самой счастливой обстановке люди сильные и здо-
ровые равнодушно лишают себя жизни, объявляя, что 
жить не стоит. Он указывал, что сокровища непосред-
ственной жизни имеют цену лишь тогда, когда за ними 
стоит безусловная цель. Если же это содержание, эта 
цель перестали существовать для человека, а интересы 
материальной жизни обнаружили между тем всё своё 
ничтожество, то единственный выход из сложивший-
ся ситуации- самоубийство. Причиной этого явления, 
по мнению Соловьеву, в том, что человеку жить не из 
чего, что с исчезновением глубоких убеждений пустеет 
мир внутренний и теряет свою красоту мир внешний 
[1, c. 4–5].

Таким образом, основное содержание идеи Со-
ловьева заключается в том, что на протяжении своей 
жизни, человек рано или поздно задумывается над 
вопросом о жизни и смерти, о смысле бытия, о неми-
нуемости своего конца. Эту характерную черту чело-
века осмысления своей жизни можно отнести к неотъ-
емлемой части его самосовершенствования, к поиску 
себя, но иногда, не найдя ответов на вопросы о смысле 
жизни, человек впадает в такое угнетающее состоя-
ние, как тоска, отчуждение от окружающего мира. В 
современной психологической терминологии такое 
состояние можно назвать депрессией. Философия, в 
свою очередь, помогает людям осмыслить свою жизнь, 
помогает найти её смысл и укрепить свой дух. Потеря 

высших мировоззренческих ориентиров в жизни мо-
жет вести к самоубийствам, наркомании, алкоголизму, 
преступлениям.

О душевном состоянии человека при депрессии 
писал австрийский психолог, современник Соловьёва,  
З. Фрейд. Будучи по профессии врачом, Фрейд, в своих 
исследованиях большое внимание уделял нравствен-
ной основе суицидального поведения, пытаясь найти 
философские аспекты. Подробно он описал только од-
ного больного, но за свою практику видел много суи-
цидальных больных. Он писал, что ненависть к самому 
себе, наблюдаемая при депрессии, возникает как гнев 
по отношению к любимому человеку, который субъек-
ты проецируют против самих себя. По мнению Фрей-
да, затяжная депрессия приводит человека к полней-
шему отчуждению от окружающей действительности, 
что является одной из основных причин самоубийства.

К проблеме отчуждения человека и роли фило-
софии в преодолении этого отчуждения обращались 
многие философы 20 века. Одним из них был немец-
ко-французский мыслитель А. Швейцер, который ви-
дел в развитии цивилизации не только положительные 
стороны, но и многие негативные моменты. Изменил-
ся, как он считает, весь образ жизни человека. Мно-
гие индивиды живут только как рабочая сила, а не как 
люди, что ведёт к умиранию в них духовного начала. 
Для работы над самим собою, над саморазвитием не-
обходимо время и сосредоточенность, которых недо-
статочно человеку. Абсолютная праздность, развлече-
ние и желание забыться становится для него физиче-
ской потребностью. Не познания и совершенствования 
ищет он, а развлечения, и притом такого, какое требует 
минимального духовного напряжения. Бездумье стало 
для человека второй натурой, что приводит к конечном 
счёте к деградации, к бескультурью, к духовной исто-
щенности. Всё это ведёт к потери жизненных ориенти-
ров [1, c. 6–7].

Психоаналитический подход  
в изучении причин суицида

С зарождением новой области знаний – суицидо-
логи, основоположником которой принято считать 
Э. Дюркгейма. изучение проблем суицида со стадии 
философский размышлений перешло на новый уро-
вень-объяснение с научной точки зрения, затрагиваю-
щее изучение психического состояния человека.

Учёные Э. Шнедман и Н. Фарбероу в основу своих 
исследований положили психоаналитический подход к 
пониманию самоубийства. По их мнению, суицидаль-
ная попытка часто представляет собой вид психологи-
ческой драмы. Осуществление суицидального намере-
ния может быть вынужденным и представлять собой 
«крик о помощи» или игру со смертью [20]. Таким об-
разом, они предложили классификацию суицидальных 
больных, разделив их на:

‒ больных, которые совершают суициды для обрете-
ния лучшей жизни (избавление от тяжёлой депрессии);

‒ больных, совершающих самоубийства в результа-
те заболевания психозом;



Интерактивная наука | 4 (26) • 20187878

Философия

‒ больных, совершающих самоубийства в качестве 
мести любимому человеку;

‒ больных, старых, немощных, для которых суи-
цид – избавление.

Значительным исследованием, проливающим свет 
на психологические основы суицида, является работа 
Н.В. Конончук. Она исследовала 85 женщин, довер-
шивших попытку самоубийства путем отравления, с 
диагнозом «острая аффективная суицидальная реак-
ция», и выделила следующие общие для всей группы 
особенности психологического смысла суицида: от-
сутствие истинного желания умереть; неумение лекси-
чески точно сформулировать свои переживания (вер-
бализовать их), а соответственно и неумение на них 
эмоционально реагировать. Коночук сделала вывод, 
что практически в любом суицидальном поведении 
присутствуют три компонента: аффективное отреаги-
рование на отрицательные эмоции, попытка уйти от ре-
ального разрешения ситуации и «крик о помощи» [8].

Причины суицида в современном мире
Если вновь вернуться к рассмотрению проблемы 

суицида с философской точки зрения, то людей, со-
вершивших самоубийство, либо задумавшихся о нём 
можно назвать духовно истощенными. Они потерялись 
в этом мире, потеряли свои жизненные ориентиры и 
цели. Жизнь стала для них не великим наслаждением и 
счастьем, а обузой и даже наказанием, а суицид – един-
ственным выходом из сложившейся ситуации. Люди, 
неспособные найти собственные цели жизни, поддер-
жаны манипуляциям, скрытому управлению против 
их воли. К сожалению, далеко не все из нас могут ис-
кренне и добросовестно помочь человеку, попавшему 
в беду. Встречаются люди, которые воспользовавшись 
«шатким» положением человека, направляют его в 
сторону, противоположенную от его спасения. В наше 
время участились случаи организации различных 
сект, религиозных кружков. Манипуляторы для до-
стижения своих целей используют человеческие сла-
бости: внушаемость, подверженность установкам, су-
еверие, азартность, невежество, неуверенность в себе  
[16, c. 156]. Почему же люди идут в эти секты, отдавая 
свои деньги, беспрекословно выполняя все указания? 
Ответ прост, потому что именно там они находят то, 
что не смогли найти в реальном мире. Именно там их 
«любят», «понимают», «оберегают», «дают» новые 
ложные цели жизни. Потребность в безопасности на-
ходит своё выражение и в необходимости верить во 
что-то. Веруя, человек чувствует себя защищенным от 
напастей, невзгод и несчастий. Для несчастных орга-
низации подобного рода – шанс на спасение, преодо-
ление нескончаемой тоски.

Многие из них в поисках выхода из депрессии об-
ращаются к социальным сетям, вступая в различные 
сообщества и группы. В ходе нашего исследования, 
нами поставлена была задача познакомиться с исто-
риями людей, которые находятся на грани совершения 
этого страшного поступка, что помогло бы нам выяс-
нить причины суицида в современном мире. На раз-

личных форумах люди откровенно, не скрывая своих 
имён и фамилий, делились своими переживаниями и 
тайнами. Как ни странно, можно найти общие черты 
во всех рассказах отвечавших нам людей. Причины их 
страданий тоже были во многом схожи. Главной при-
чиной в большинстве случаев было разочарование в 
любви. Люди, расставшись со своими любимыми, те-
ряли вместе с ними и смысл своей жизни. В качестве 
другой причины можно привести потерю социальной 
стабильности и уверенности в будущем.

Особое внимание мы уделяли поиску информации 
о причинах подросткового суицида, ведь как известно, 
подростки, так же, как и взрослые, даже в большей сте-
пени ищут поддержки в социальных сетях. Согласно 
исследованиям психологов, подростковый возраст – 
один из самых опасных и сложных периодов жизни 
человека. Для подросткового возраста характерны 
вспыльчивость, стремление к самостоятельности и к 
демонстрированию независимости- всё это можно объ-
яснить одним термином – «юношеский максимализм». 
Подростковая, ещё неокрепшая психика, неспособна к 
рациональному анализу. В силу своего возраста и не-
достатка жизненного опыты, молодые люди не успева-
ют нравственно и духовно окрепнуть. Подростковый 
возраст-поиск себя, своего жизненного пути, поэтому 
именно в этот период жизни для человека как никог-
да важны внимание, понимание и любовь со стороны 
близких и окружающих его людей. Любая неудача, 
проблема или неприятность рассматривается моло-
дым человеком под лупой с огромным увеличением и 
кажется настоящей трагедией жизни. Основными при-
чинами подросткового суицида являются: проблемы с 
личной жизнью, непонимание родителей (ребенок не 
видит в маме и в папе своего друга или просто чело-
века, который его понимает), безразличие сверстников. 
Статистика самоубийств детей показывает, что прежде, 
чем покончить с собой, каждый несовершеннолетний 
гражданин старается всячески привлечь к себе вни-
мание. Некоторые открыто заявляют о своем решении 
близким в надежде о помощи, другие ищут помощь в 
социальных сетях. Эти поиски заканчиваются началом 
игры со смертью, игры с летальным концом (Популяр-
ные игры – «Синий кит» и «Тихий дом»)

Проанализировав полученную нами информацию, 
мы пришли к выводу, что основные причины суици-
дального поведения человека кроются в социальной 
атмосфере, окружающей его. Непонимание людей, не-
складывание отношений с противоположным полом, 
проблемы с самореализацией, одиночество – всё это 
неподъёмным грузом накладывается на человека, кото-
рый в конце концов задаётся вопросом: стоит ли жить 
в мире, который приносит лишь боль и разочарование. 
Можно сделать утешительный вывод, что, если люди 
идут на контакт и хотят поговорить о своих пережи-
ваниях, возможно есть шанс остановить их и найти 
выход. Ведь все эти форумы являются своеобразным 
личным дневником, который помогает человеку, напи-
сав свои мысли, самому задуматься над ними.
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Заключение
Изложенное, как нам представляется, позволяет сде-

лать ряд выводов. Во-первых, из существующего мно-
жества причин, заставляющих человека решиться на 
этот непоправимый поступок, можно выделить общую 
для всех-непонимание смысла жизни, потеря жизнен-
ных ориентиров. Жизненная цель для человека – фонарь 
в кромешной тьме нашей жизни, и понятно, что, когда 
этот фонарь тухнет, человек просто теряется. Человек, 
движимый целью, никогда не свернёт со своего пути, 
не остановится, не повернёт обратно. Он всегда найдёт 
в себе силы и мужество преодолеть все невзгоды. Каж-
дый в праве выбирать свой источник информации, по-

могающий в поиске смысла жизни. Кто-то ищет ответ 
в философии, кто-то в религии, кто-то культуре. Но не 
стоит доверять этот поиск чужим людям, так как вели-
ка вероятность манипуляции и психического воздей-
ствия со стороны. Во-вторых, нам удалось выяснить, что 
огромное влияние на человека оказывает окружающая 
социальная среда: от общения со сверстниками до поли-
тического состояния в стране. Решение проблемы мы ви-
дим лишь в духовном воспитании человека. Это задача, 
в первую очередь, семьи, второстепенно – школы, кроме 
того, мы считаем, что человек сам обязан себя духовно 
обогащать, создавать в себе нравственный стержень, ко-
торый станет самым главным помощником в жизни.
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Аннотация

Философия социальных сетей
Т.В. Маркова, Д.А. Щербатых

Статья посвящена изучению влияния на человека социальных сетей, являющихся немаловажной частью 
современного общества. Путём размышлений определяются причины популярности явления виртуального 
общения в XXI веке: что движет человеком, когда он регистрируется на сайтах для общения, предпосылки к 
его действиям и последствия. Последнее рассматривается как с социальной, так и с личностной позиции. 
Проанализировав графики популярности социальных сетей, авторы приходят к выводу об увеличении популяции 
сторонников виртуального общения. Это позволяет утверждать, что проблема прекращения живой коммуникации 
актуальна по сей день. Утверждается дуализм влияния социальных сетей на сознание субъекта общественной 
деятельности: вместе с отрицательными последствиями рассматриваются положительные аспекты. Путём 
анализа исследований в области социальных сетей, а также с помощью опроса, устанавливается доминирующая 
причина для попадания во Всемирную паутину. После этого наглядно показывается, что представляет собой 
типичный сайт для общения, в результате указываются плюсы и минусы данного провождения времени. В выводе 
констатируется преобладание интернет-зависимости перед иными видами зависимостей, а также делаются 
прогнозы на будущее как социальных сетей, так и людей, попавших в их паутину.

УДК 740
DOI  10.21661/r-470385

Ключевые слова: социальная сеть, интернет, всемирная паутина, виртуальная реальность, одиночество, общение.

Abstract

Philosophy of social networking
T.V. Markova, D.A. Shcherbatykh

The article is devoted to the study of social networks impact on an individual, which are an important part of a 
modern society. Through reflections the reasons of the popularity of the phenomenon of virtual communication in the  
21st century are determined: what drives a person when he / she registers on the sites for communication, premises for 
his / her actions and consequences. The latter is viewed from both a social and a personal point of view. After analyzing 
the charts of social networks popularity, the authors come to the conclusion that there is an increase in the population 
of the virtual communication supporters. It allows to assert that the problem of the termination of live communication 
is relevant to this day. Dualism of social networks influence on the consciousness of an individual is stated: together 
with negative consequences positive aspects are considered. By analyzing social media researches, as well as by the 
means of a survey, the dominant reason for the world wide web entering is identified. After that, it is clearly shown what 
a typical site for communication is; as a result, the pros and cons of such time spending are specified. The conclusion 
states the predominance of the Internet dependence over the other types of dependencies, also forecasts are made for 
the future of both social networks and the people caught in their web.

Keywords: social network, Internet, World Wide Web, virtual reality, loneliness, communication.

Введение

В  широком смысле, общение – осуществляе-
мое знаковыми средствами (мимикой, сим-
волами, образами и т. п.) взаимодействие 

субъектов, вызванное потребностями их совместной 

деятельности и направленное на значимое изменение 
в состоянии, поведении и личностно-смысловых обра-
зованиях партнера. Данная категория использовалась 
и используется для обозначения коммуникации между 
двумя или более людьми.
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Формам общения свойственно 
меняться – чем новее общество, 
тем современнее появляются сред-
ства и методы связи. С развитием 
социума развиваются и способы 
взаимодействия между людьми 
(поскольку сознание человека 
XXI века склонно к облегчению 
собственной жизни, то и комму-
никация становится проще, неза-
тейливей). Последней ступенью 
прогресса общения стало возник-
новение виртуального общения, 
реализовавшегося благодаря созда-
нию социальных сетей.

Социальные сети
Социальные сети как способ 

взаимодействия между людьми 
(общения) имеют свою историю. 
Пройдя путь от средства для обме-
на информацией в частных школах 
до способа самореализации, они 
закрепились в разуме людей. По-
скольку ни один современный че-
ловек не может представить своё 
существование без наличия аккаун-
та в какой-либо социальной сети, 
их изучение актуально, а проблемы, 
порождаемые виртуальным обще-
нием, могут дать благотворную поч-
ву для размышлений. В результате 
изучение социальных сетей – это не 
только интересное дело, занимаясь 
которым можно узнать много ново-
го, но также и метод понять среду, в 
которой обитаешь.

В данной статье мы ставили 
целью проследить рост популярно-
сти социальных сетей, причины его 

быстрого темпа. Также мы ставили 
задачей проследить за их негатив-
ными аспектами, тёмной стороной.

Для того, чтобы дать ответ на 
поставленные вопросы, необходи-
мо начать рассуждение с самого на-
чала появления социальных сетей. 
Первый представитель появился в 
конце 20 века в 1995 г., когда аме-
риканец Рэнди Конрадс создал 
Classmates.com – сайт для взаи-
мообмена школьными заданиями. 
Тогда было невозможно предполо-
жить, что количество социальных 
сетей будет увеличиваться в гео-
метрической прогрессии. Но все 
они появлялись, появляются и бу-
дут появляться неспроста. «Спрос 
рождает предложение» – и первое, 
что мы хотели понять, откуда бе-
рётся этот спрос.

Чтобы наш анализ был объек-
тивным, мы провели опрос среди 
населения возраста от пятнадцати 
до тридцати лет, т.е. среди целевой 
аудитории. Людям, которые отве-
чали на вопрос о сидении в соци-
альных сетях положительно, мы 
задавали лишь один вопрос: «Что 
стало причиной вашей регистра-
ции в социальной сети?». (Резуль-
таты приведены в диаграмме 1). 

Итог опроса дал нам понять, 
что при всём многообразии отве-
тов, преобладающим было пере-
мещение сознания из мира реаль-
ности в мир виртуальности. Это 
показывает, что предпосылками к 
регистрации в социальной сети яв-

Рис. 1. Диаграмма 1. Причины пребывания в социальных сетях

Источник: разработано авторами.

ляется не столько желание сменить 
вид общения, сколь потребность 
некоторых людей изменить свой 
статус в общении, путём переноса 
коммуникации в «другое поле».

Замкнутый в себе человек, ко-
торый по жизни из-за некоторых 
субъективных обстоятельств, будь 
то комплексы или темперамент, не 
может наладить контакт с людьми, 
чувствует себя одиноким, посколь-
ку как для биологического суще-
ства любой персоне свойственна 
потребность в общении. Именно 
такие люди и становятся «жителя-
ми виртуальной реальности».

Погружаясь в совершенно но-
вый мир, такие люди словно на-
чинают жизнь с нуля, переживая 
уникальные события, знакомясь с 
новыми собеседниками, а также по-
глощая ранее не виданный контент.

Однако не всё так утопично, как 
кажется на первый взгляд. Проана-
лизировав предпосылки появления 
людей в социальных сетях, мы, 
опираясь на логические суждения, 
а также на статистику посещае-
мости виртуального мира, сдела-
ли выводы о том, что сайты для 
общения имеют и отрицательную 
сторону.

Одиночество в толпе
Для следующей части нашего 

исследования нам пришлось заре-
гистрироваться в социальной сети 
Вконтакте. Чтобы составить пол-
ную картину, мы пребывали в этой 
среде месяц. Наконец, спустя трид-
цать календарных дней, можно 
сформулировать главные пробле-
мы и последствия злоупотребления 
виртуальной реальностью.

Существует стереотип о том, 
что социальные сети и интернет со-
единяют людей. Возможно, это так 
и есть, но редко ставится вопрос 
о качестве и характере этого «со-
единения». Безусловно, у самого 
проекта интернета первоначально 
не было задачи соединить именно 
людей, его главной задачей было 
быстрая и эффективная передача 
информации, с которой он успеш-
но справляется и по сей день. Од-
нако социальные сети задумывался 
как некий ресурс по объединению 
людей между собой.
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Может показаться, что это открывает широкий про-
стор для действий. Отсутствие дискриминации по по-
ловому, расовому и национальному признаку, уничто-
жение рамок, а также цензуры в общении. Однако най-
ти настоящего друга в социальных сетях практически 
невозможно.

Возможно, это и есть главная проблема социальных 
сетей. Характер взаимосвязи таков, что он не предпо-
лагает глубоких и искренних эмоций и чувств, которые 
необходимы в полноценном общении, так как связь 
в любой социальной сети – функциональна. Вполне 
вероятно, что и в социальных сетях сохраняется пер-
вичная задача интернета – передавать информацию. 
Можно утверждать, что человек, не связанный личным 
общением с собеседником теряет потребность в его 
дружбе. Он не видит своего новоиспечённого знакомо-
го, его интерес о здоровье или времяпрепровождении 
«друга» в основном не носит правдивый характер.

Прочувствовав эту отрицательную сторону, мы были 
уверены, что наше исследование закончится тем, что 
мы подведём итог о дуализме социальных сетей, под-
черкнув как положительные, так и отрицательные их 
стороны. Однако мы решили провести ещё один опрос, 
но уже среди родственников и родителей предыдущих 
ответчиков. Цель нашего визита была узнать, повлия-
ло ли пребывание в виртуальном общении на реальное, 
если да, то как. Результат нас неприятно удивил.

Среди шестидесяти опрошенных лишь 23% зая-
вили о том, что их коммуникация с родственниками, 
посещающими социальные сети, никак не ухудшилась, 
остальные же заявили, что взаимодействие стало хуже, 
а то и исчезло вовсе.

После этого мы обратили внимание на исследова-
ние американского психолога Кортни Сейтер.

«Если мы говорим о психологии социальных сетей, 
то не можем игнорировать исследования, в которых 
говорится об их негативном влиянии. – пишет Сей-
тер. – Некоторые специалисты утверждают, что с появ-

лением социальных сетей мы стали более одинокими, 
отстраненными и унылыми.

Доказательства этому утверждению действительно 
существуют. Множество детей пытаются поскорее от-
делаться от насущной суеты, мечтая окунуться в мир 
виртуальных иллюзий. Однако социальные сети не 
меняют нашей человеческой сути, они деформируют 
само восприятие человеком жизни».

Заключение
Изложенное позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, виртуальное общение играет далеко не по-
следнюю роль в жизни общества, зазывая в себя всё 
больше и больше членов. Во-вторых, социальные сети 
это не только средства для самореализации и обмена 
информацией, но также и способ ложного избавления 
от одиночества, ухода от реальности. В-третьих, ана-
лиз и практика показали, что сайты для общения посте-
пенно увеличивают проблему исчезновения реального 
общения с заменой его виртуальным.

Отвечая на поставленные вопросы, хочется сказать, 
что виртуальное общение посредством социальных 
сетей – в первую очередь зависимость, отказаться от 
которой как показывает практика отказаться не лег-
че, чем от аналогичной алко- или наркозависимости. 
Попав однажды во Всемирную паутину, выпутаться 
очень трудно, особенно с учётом того, что человек, 
погрязший на таком средстве коммуникации и сам не 
желает выбираться оттуда. Настоящее взаимодействие 
уходит на второй план, ведь гораздо легче не тратить 
даже силы на открывание рта излагать свою мысль. 
Можно лишь сделать прогнозы о том, что при таких 
обстоятельствах в ближайшие двадцать-тридцать лет 
нас ждёт постепенное замещение реального общения 
виртуальным. Информационный век отражается во 
всех сферах жизни общества.

В завершении хочется отметить, что перспективы 
изучения социальных сетей безграничны, поскольку 
они, как организм, эволюционируют и развиваются.

Литература

1. Аксак В.А. Общение в сети Интернет. Просто как дважды два. – М.: Эксмо, 2006.
2. Кондратьев Г.Д. Общение в Интернете и ICQ. Легкий старт. – СПб.: Питер, 2005.
3. Климкович Е.А. Компьютерная зависимость: реальная и виртуальная жизнь современных подростков. – 

Минск: Красико-Принт, 2011.
4. Копыл В.И. Общение в Интернете. – М.: АСТ, 2005.
5. Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. – М.: Наука, 1983.
6. Чернышева А.В. Виртуальная реальность в науке и технике / А.В. Чернышева, Т.А. Бойченко, Г.А. Резниченко.
7. Петлиц А. Как виртуальная реальность влияет на мозг?
8. Салас Д. Соммэр Мораль ХХI века. – 1995.
9. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – 2004.
10. Хельге Сваре Философия дружбы. – 2011.
11. Таратута Е.Е. Философия виртуальной реальности. – 2007.
12. Дэниел С. Цифровая диета. Как победить зависимость от гаджетов и технологий. – 2015.
13. Леонтьев В.П. Знакомства и общение в Интернете.
14. Денисова Т. Одиночество. Метафизика и диалектика. – 2013.



Интерактивная наука | 4 (26) • 20188484

Философия

References

1. Aksak, V. A. (2006). Obshchenie v seti Internet. Prosto kak dvazhdy dva. – M.: Eksmo.
2. Kondrat'ev, G.D. (2005) Obshchenie v Internete i ICQ. Legkii start. – SPb.: Piter.
3. Klimkovich, E.A. (2011). Komp'iuternaia zavisimost'. Minsk: Krasiko-Print.
4. Kopyl, V.I. (2005). Obshchenie v Internete. M.: AST.
5. Kosolapov, N.A. (1983) Sotsial'naia psikhologiia i mezhdunarodnye otnosheniia. M.: Nauka.
6. Chernysheva, A.V., Boichenko, T.A., & Reznichenko, G.A. Virtual'naia real'nost' v nauke i tekhnike.
7. Petlits, A. Kak virtual'naia real'nost' vliiaet na mozg?.
8. Dario Salas Sommer Moral' XXI veka.
9. Kastel's, M. Galaktika Internet: Razmyshleniia ob Internete, biznese i obshchestve.
10. Khel'ge Svare Filosofiia druzhby.
11. Taratuta, E.E. Filosofiia virtual'noi real'nosti.
12. Siber Deniel Tsifrovaia dieta. Kak pobedit' zavisimost' ot gadzhetov i tekhnologii.
13. Leont'ev, V.P. Znakomstva i obshchenie v Internete.
14. Denisova, T. Odinochestvo. Metafizika i dialektika.
15. Baeva, L.V. (2013). Elektronnaia kul'tura: opyt filosofskogo analiza. Vopr. filosofii, 5, 75-83.
16. Zhou, L., Ding, L., & Finin, T. (2011). How is the semantic web evolving? A dynamic social network perspective. 

Computers in Human Behavior. – Vol. 2. – 1294–1302.

15. Баева Л.В. Электронная культура: опыт философского анализа // Вопр. философии. – 2013. – №5. – С. 75–83.
16. Zhou L. How is the semantic web evolving? A dynamic social network perspective / L. Zhou, L. Ding, T. Finin // 

Computers in Human Behavior. – 2011. – Vol. 2. – P. 1294–1302.



Interactive science | 4 (26) • 2018 85 

Ecology

Аннотация

Сукцессионные смены структуры, биоморфологического состава  
и продуктивности луговой растительности поймы реки Зуя в Крыму

В.Г. Кобечинская, Н.А. Аджикелямова, Р.С. Аблаев

В работе выполнен анализ биоморфологического состава и структуры фитоценозов пробных площадей 
поймы реки Зуя, который отражает типичные особенности сложения лугов. Выявление изменений в 
структуре и биоморфологических особенностях растительных сообществ в сравнительном аспекте дают 
возможность спрогнозировать происходящие в фитоценозах изменения, а также могут послужить основой 
для их дальнейшего многолетнего мониторинга.

УДК 574
DOI  10.21661/r-469952

Ключевые слова:  биоморфологическая структура, продуктивность, дигрессия, пасквальная нагрузка, сенокошение, пой-
менные луга, река Зуя, Крым.

Abstract

Sungenetic changes in the structure, biomorphological composition  
and productivity of meadow vegetation in the river Zuya in the Crimea

V.G. Kobechinskaya, N.A. Adzhikelyamova, R.S. Ablaev

An analysis of the biomorphological composition and structure of the phytocoenoses of trial plots of the river Zuya, 
which reflects the typical features of the meadows texture, is represented in the work. Changes identification in the 
structure and biomorphological features of plant communities in a comparative aspect make it possible to predict 
the changes occurring in phytocenoses and can also serve as a basis for their further multi-year monitoring.

Keywords:  biomorphological structure, productivity, digression, pad load, haymaking, flood meadow, Zuya river, Crimeа.

Исследование ландшафтно-экологических 
закономерностей состава и структуры рас-
тительного покрова является одним из акту-

альных направлений в современной экологии. Луговые 
сообщества, являющиеся кормовой базой для сельско-
хозяйственного производства, как правило, широко 
представлены в современных ландшафтах. Изучение 
состава и состояния луговой растительности служит 
основой для рационального использования сенокос-
ных и пастбищных угодий и предотвращения их от де-
градации.

Луговые сообщества произрастают в различных 
почвенно-грунтовых условиях экотопов при постоян-
ном антропогенном воздействии. В условиях сеноко-

шения и выпаса луга, как открытые экосистемы, реа-
гируют на внедрение новых видов, не типичных для 
зональных условий. Особенно эти процессы проявля-
ются в условиях долинно-террасных комплексов рек, 
отличающихся разнообразием элементов рельефа.

Основными факторами формирования, существо-
вания и развития луговой и лесной прирусловой расти-
тельности являются пойменно-аллювиальная деятель-
ность реки, подстилающие породы, хозяйственная дея-
тельность и состояние водосборного бассейна в целом. 
При взаимодействии этих факторов создаются специ-
фические экологические режимы, определяющие ти-
пологический состав лугов и лесов, особенности их 
размещения и пространственной структуры [1, с. 117]. 
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Для этих экосистем характерна высокая динамичность, 
обусловленная метеорологическими и гидрологиче-
скими условиями, а также различными формами хо-
зяйственной деятельности человека [6, с. 56–67].

Издавна луга используются как кормовые угодья, 
для рекреации (например, газоны и спортивные пло-
щадки), в качестве источника полезных (пищевых, 
лекарственных и др.), а также кормовых растений, ко-
торые можно ввести в культуру или использовать для 
селекции. Наибольшее значение для народного хозяй-
ства имеет использование лугов как кормовых угодий 
[2, с. 55]. Поэтому для того, чтобы дать оценку совре-
менному их состоянию, а также увидеть направление 
сукцессионных процессов, учитывая различные формы 
антропогенного воздействия на данные территории и 
сообщества в прошлом, нами были заложены три проб-
ные площади в типичных пойменных лугах вблизи Ба-
лановского водохранилища. Сбор полевого материала и 
его камеральная обработка проводили согласно обще-
принятым геоботаническим методикам. Биоморфоло-
гические характеристики и ареологический состав ви-
дов, слагающих растительный покров яйлы выполнены 
согласно методике В.Н. Голубева [5, с. 5–71]. Наши ис-
следования ведутся более трех лет с 2015 г. В составе 
травостоя мы выделили всего 85 видов. Данные по рас-
тительности лугов поймы реки Зуя в литературе отсут-
ствуют, поэтому наши исследования носят оригиналь-
ный характер и имеют значительный научный интерес.

Результаты исследований
Наши полевые материалы собирались на правом 

берегу поймы реки Зуя, вблизи дамбы Балановского во-
дохранилища в Белогорском районе Республики Крым.

Участок №1 – это многолетний сенокос, находит-
ся на высоте – 420 м над у. м. В пределах данной пло-
щади было выявлено самое высокое флористическое 
разнообразие – 54 вида, при этом общее проективное 
покрытие составило 100%. Средняя высота травостоя в  
2015 г. – 20 см. Доминантными видами в 2015 году 
были: Trifolium medium L., Dactylis glomerata L., Achillea 
setacea Waldst.etKit., в 2016, 2017 гг. состав доминант-
ных видов не изменился. Здесь была выявлена вязеле-
во-пыреево-тысячелистниково-шалфейная ассоциация.

Участок №2 – контроль, является пойменным лугом, 
находящимся в среднем течении реки Зуя, 400 м к севе-
ро-востоку от участка №1, расположен на высоте 420 м 
над у. м. В пределах пробной площади выявлено 49 ви-
дов. Общее проективное покрытие составляет – 75–80%. 
Средняя высота травостоя – 20,6 см. За годы исследова-
ний здесь существенных перестроек не произошло, поэ-
тому выявленные нами в 2015 году доминанты сохранили 
свои позиции и в последующие годы наблюдений.

Доминантными видами были: Medicago mini-
ma,Achillea setaceae. Через 2 года доминантный состав 
не изменился. Субдоминантными являются: Salvia 
nemorosa, Geranium arvense, Festuca sulcata.

Здесь была выявлена ассоциация: типчаково-тыся-
челистниково-шалфейная Ass: Salvia nemorosa – Achil-
lea setaceae-{Мedicago minima}-Festuca sulcata.

Участок №3 – луг с интенсивным выпасом, проб-
ная площадь заложена на первой террасе поймы реки 
Зуя в 2,5 км. к востоку от с. Баланово на высоте – 425 м 
над у. м.

Здесь отмечен интенсивный выпас стада лоша-
дей и коров. На учетной площади было обнаружено в 
2015 году 38 видов, а через 2 года видовое разнообра-
зие уменьшилось и в 2017 составило всего 24 вида. Об-
щее проективное покрытие в 2015 году было 40–45%, 
с годами эти показатели еще снизились и достигли в 
2016 – 2017 гг. менее 40%. Высота травостоя с начала 
наших наблюдений составляла в среднем 21см.Доми-
нантными видами являются Zerna tinctoria + Convol-
vulus arvensis. Субдоминантами: Papaver rhoaes, Aegil-
lops cilindrica.

На данной учетной площади была выявлена ко-
выльно-фиалково-вьюнково-скердовая ассоциация. 
Ass:Zerna tinctoria + Convolvulus arvensis – Viola citai-
beliana{Papaverrhoaes }– Stipa capillata.

Период исследований (2015–2017 гг.) по климати-
ческим характеристикам отличался от среднемноголет-
них показателей, особенно по количеству осадков. Ве-
личина их в 2017 г. в сумме составила – 365 мм/год, 
причем, основная масса их пришлась на весенний пе-
риод (144 мм). Напротив, в 2015 и 2016 гг. суммарный 
показатель влагообеспеченности был в существенно 
выше (487 – 432 мм), причем значительные их объемы 
пришлись на осенний и зимний периоды (164–161 мм). 
Среднегодовой температурный режим существенно 
не отличался за отмеченный период – +9,8–10,5 оС, но 
температурные показатели по сезонам имели заметные 
отличия.

Сравнительный анализ сложения и структуры рас-
тительности пробных площадей лугов с учетом разных 
форм антропогенного воздействия на них вывил сле-
дующее. Четко прослеживается закономерность, что в 
среднем флористическое богатство наиболее значимо 
на контрольном участке, многолетний сенокос (участок 
№1) снижает также флористическое разнообразие, но 
эти показатели колеблются незначительно с 54 видов 
до 49 видов в 2017 г. преимущественно флористиче-
ский спектр здесь стабилен, т.к. виды адаптировались 
к ежегодному отчуждению фитомассы и отмечено зна-
чительное число видов, обладающих свойством отта-
вы, т.е. активным наращиванием своей биомассы после 
сенокошения и вторичным цветением, позволяющим 
им устойчиво сохранять свои позиции в сообществе, 
поэтому колебание состава видов в основном за счет 
случайного внедрения однолетних видов. По осталь-
ным участкам этот показатель так же снизился. На кон-
трольном участке (№2) флористическое богатство сни-
жается не значительно (с 49 – до 45 видов). Это обу-
словлено тем, что мощная подстилка и усиливающаяся 
мезофитизация территории ведет к выпадению видов, 
особенно монокарпиков. Главенствуют виды длинно-
корневищные и плотнокустовые злаки, вытесняя пати-
ентов и эксплерентов, что ведет к общему снижению 
флористического разнообразия. Интенсивная нагруз-
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ка на пробной площади свидетельствует, как о резком 
снижении видового разнообразия по годам и значи-
тельной упрощении горизонтальной и вертикальной 
структуры. Здесь самые низкие показатели как высоты 
травостоя, так и видовой насыщенности на учетных 
площадках, причем даже с увеличением их размеров с 
0,25 м2 до 1 м2 эти показатели отличаются незначитель-
но (6,8–7,4). Напротив, на контрольной площади четко 
выявляется линейная зависимость по этим параметрам 
соответственно с 0,25 м2 до 1 м2 (8,8–10,1). Следует от-
метить, что по этому показателю наивысшие величины 
выявлены на участке №1 с устойчивым многолетним 
сенокошением, где отмечены самые высокие показа-
тели (8,4–14,5), т.к. при постоянном отчуждении тра-
востоя создаются условия для внедрения новых видов. 
Здесь выявлены и самые высокие показатели общего 
проективного покрытия (95–100%) с сохранением этих 
позиций за 3 года наблюдений. Высокий показатель 
пестроты сложения подтверждает устойчивость дан-
ного сообщества, низкий – возможность внедрения 
новых видов. Самый низкий коэффициент пестроты 
сложения выявлен на участке №3 –17,3, эту тенденцию 
подтверждает и коэффициент Жаккара. Самые низкое 
сходство по флористическому составу между участком 
№1 и №3 – всего 6%, т.е. разный режим эксплуатации 
пробных участком привел к полной перестройке фло-
ристического состава данных сообществ и формиро-
ванию обедненного и низкорослого, с значительным 
выпадением и изреживанием травостоя фитоцено-
за (общее проективное покрытие здесь менее 40% в 
2017 г). Следует отметить, что коэффициент Жаккара 
также свидетельствует об очень низком сходстве меж-
ду участком №1 (сенокошение) и контрольным (участ-
ком №2), достигнув всего 34, это говорит о том, что 
разные формы антропогенного воздействия оказывают 
очень сильное влияние на сложение и флористический 
состава лугов, создавая с одной стороны обилие сво-
бодных экологических ниш для внедрения новых ви-
дов, а с другой, ведя отбор вид

Рассмотрим ареалогическую составляющую по 
распределению видов на пробных площадях. На кон-
трольном участке ведущими группами являются: па-
леарктический (Rumex confertus. Medicago falcata), 
западнопалеарктический (Lollium perenne, Achillea no-
bilis) ареалы распространения видов, которые вместе 
достигают почти треть (29%). На втором месте в убы-
вающем порядке представлены виды голарктического 
(Convallaria majalis, Plantago major), европейско-сре-
диземноморского, крымского эндемичного (Minuartia 
taurica, Geranium taurica) и европейско-средиземно-
морско-переднеазиатского (Medicagominima) в сумме 
составляя 32%. Остальные группы имеют незначимые 
показатели.

На участках №1 и №2 главенствуют группы по зна-
чимости использования: кормовые (Poa bulbosa, Card-
uus acantoides) лекарственные (Achillea nobilis, Melam-
pirum arvense) и медоносные (Trifolium repens, Convol-
vulus arvense) (44–47%). Группа ядовитых растений 

занимает стабильные позиции на участках №1 и №2. 
Она крайне незначительна, а на участке №3 данная 
группа полностью отсутствует. Значимость двух важ-
ных групп витаминосные и пищевые в структуре фи-
тоценозов крайне незначительна (10–14%).

Следовательно, значительный спектр представлен-
ности хозяйственного использования растений свиде-
тельствует о большом разнообразии видов, формирую-
щих эти сообщества. Таким образом, выявленные ме-
ханизмы приспособления видов позволяют определить 
наиболее оптимальные сроки для оценки биологиче-
ской продуктивности этих сообществ в период макси-
мального развития травостоя. Этот период приходит-
ся на третью декаду июня, именно в это время и была 
проведена оценка продуктивности этих сообществ.

Структура и запасы растительного вещества отра-
жают как различия экосистем, так и связи с изменени-
ем пространственного размещения на ландшафтном 
профиле, являясь важнейшими характеристиками рас-
тительного покрова. Большие запасы фитомассы ука-
зывают на высокую интенсивность продукционного 
процесса, накопление мортмассы – на низкую скорость 
деструкции.

Преобладающей группой по продолжительности 
вегетации всех участков являются летне-зимне-зеле-
ные растения соответственно: 65, 48, 31%, на участке с 
многолетним выпасом так же значимой группой явля-
ются эфемеры и эфемероиды – 38%.

По составу основных биоморф на всех участках до-
минирующее положение занимают поликарпические 
травы с наибольшим преобладанием на участке с мно-
голетним сенокошением 55%, на контрольном участке 
и участке с выпасом эти показатели почти одинаковы, 
соответственно – 49% и 50%.

По структуре и типу корневых систем преобладаю-
щее значение в сложении лугов имеют стержнекорне-
вые глубококорневые растения на участках, имеющих 
разную интенсивность антропогенного воздействия 
(уч. №1 и №3) – видимо, это один из способов приспо-
собления к воздействию как выпаса, а так и дефициту 
влаги на протяжении вегетационного периода, роль 
кистекорневой системы в этих сообществах незначи-
тельна.

На всех рассматриваемых пробных площадях коли-
чественное распределение растительности по структу-
ре надземных побегов имеет определенную закономер-
ность: более всего представлены полурозеточные рас-
тения – 57,54–83%, причем самые высокие показатели 
выявлены на участке №3, на втором месте безрозеточ-
ная структура надземных побегов – 35–35,17% и третье 
место занимают виды с розеточной структурой побегов 
(8–11,0%), полностью исчезая на участке с многолет-
ним выпасом.

По способу возобновления на всех участках доми-
нируют симподиальные растения (85–89%). Высокие 
показатели симподиальности побегов по способу воз-
обновления свидетельствуют об активной весенне-лет-
ней генерации побегов. Наличие растений с дихотоми-
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ческим способом возобновления побегов – незначи-
тельно (5,4–11%).

По способу приспособлений к вегетативному раз-
множению ведущие позиции на участках №1 и №2 за-
нимают длиннокорневищные (42,37%) растения – это 
можно рассматривать, как механизм адаптации видов 
к интенсивной пасквальной нагрузке в прошлом. Ка-
чественно отличаются по анализируемым показателям 
участок №3. Здесь главенствуют группы плотнокусто-
вых растений и корневых клубней (100%), полностью 
угнетая и подавляя остальные группы растений.

По требованию к влаге ведущей группой растений 
на всех участках являются ксеромезофиты с самыми 
высокими показателями на участке №3 (67%).Такие 
данные свидетельствуют о дефиците влаги, особенно в 
период вегетации основной массы растений.

Общая продуктивность травостоя пробных площа-
дей поймы реки Зуя в период максимального траво-
стоя за 2016 год довольно высокая, достигая соответ-
ственно: 58,0. 52,4 и 31,3 ц/га, причем самые значимые 
показатели отмечены на участке №1 с многолетним 
сенокошением. В 2015–2017 годах эти параметры по 
участкам были в среднем на 30–32% ниже. Так же сле-
дует отметить, что за время исследований самая низкая 
продуктивность по участкам была отмечена на площа-
ди с многолетним выпасом (26,8; 31,3; 28 ц/га).

В связи с ростом температур начинает увеличи-
ваться объем однолетнего опада, но самые высокие 
показатели в соотношении живых и мертвых расти-
тельных остатков дает подстилка. На контрольном 
участке величина подстилки на 2015–2016 года иссле-
дований была стабильна (9,2–11,2 ц/га), резко снижа-
ясь в 2017 году до 7,5 ц/га – 33%. На участке №3 её 
показатели в 2017 г. возросли почти в 2 раза с 4.4 до  
8 ц/га, что свидетельствует о меняющемся термическом 
режиме не только приземных слоев воздуха и поверх-
ностных горизонтов почвы, но происходят изменения в 
водном и питательном режимах. В результате этих про-
цессов наблюдаются сдвиги в флористическом составе 
и структуре травостоя, резко активизируются демута-
ционные процессы.

Выводы
Анализ биоморфологического состава, структуры и 

продуктивности фитоценозов пробных площадей пой-
мы реки Зуя отражает типичные особенности сложения 
лугов. Выявление изменений в особенностях сложения 
и продукционно-деструкционного процесса с учетом 
антропогенных факторов а растительных сообществ в 
сравнительном аспекте дают возможность спрогнози-
ровать происходящие в фитоценозах изменения, а так 
же могут послужить основой для их дальнейшего мно-
голетнего мониторинга.
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Нужна ли России цифровая экономика?
А.В. Волохов, И.А. Милосердов, М.Б. Хрипунова

Статья посвящена цифровой экономике и её месту в Российской Федерации. Определены основные 
направления развития цифровой экономики. Выделены возможные положительные эффекты. Результаты 
анализа могут быть полезны при оценке важности цифровой экономики для страны.
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Abstract

Does Russia need a digital economy?
A.V. Volokhov, I.A. Miloserdov, M.B. Hripunova

The article is devoted to the digital economy and its place in the Russian Federation. The main directions of digital 
economy development are defined. Possible positive effects are highlighted. The results of the analysis can be 
useful in assessing the importance of the digital economy for the country.

Keywords:  digital economy, technology, development, progress, development strategy.

Сегодня невозможно представить нашу по-
вседневную жизнь без таких уже обыден-
ных, но одновременно незаменимых средств, 

как смартфоны, планшеты, умные автомобили и даже 
роботы, обслуживающие нас в банковских отделениях. 
Прогресс нисколько не стоит на месте. Он движется 
вперед, хотя иногда и медленными шагами, подключая 
к себе постепенно все новые и новые составляющие.

Вид экономической деятельности, который преиму-
щественно основывается на цифровых технологиях, на-
зывается цифровой экономикой. Другими словами, это 
совокупность экономических, общетехнических и со-
циальных отношений, основывающихся на использова-
нии современных цифровых технологий. Данные тех-
нологии уже внедрились как в нашу обычную жизнь, 
так и в государственную [3].

Теперь, чтобы оплатить счета за коммунальные 
услуги и телефон не обязательно стоять в очередях в 
банках. Удобнее платить онлайн из дома при помощи 
банковских приложений или через свои аккаунты на 

портале, что, например, позволяет сделать портал го-
суслуги [5].

Если рассмотреть другие отрасли, то можно выделить 
даже автомобилестроение. Человека полностью заменил 
компьютер на предприятии. Старшие инженеры только 
контролируют процесс производства, в то время как робо-
ты выполняют самую сложную работу сами [4].

Сфера здравоохранения также претерпела суще-
ственные изменения. Электронные талоны и дистан-
ционная запись к врачам уменьшила очереди людей, 
а использование электронного документооборота по-
зволило врачам избавиться от бумажных медицинских 
карточек.

Нет ни малейшего сомнения, что современная мо-
дель цифровой экономики задает новые стандарты 
развития государства, экономики и всего общества в 
целом.

В июле 2017 года Председателем Правительства 
Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым была подписана программа «Цифровая 
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экономика Российской Федера-
ции» [6], которая определяет ос-
новные цели, задачи, направления 
и сроки реализации основных мер 
государственной политики по соз-
данию необходимых условий для 
развития в нашей стране цифровой 
экономики.

Основная задача данной про-
граммы – это улучшение жизни 
граждан страны через повышение 
качеств товаров и услуг, которые 
производятся с применением но-
вейших цифровых технологий. Эф-
фективное развитие рынков циф-
ровой экономики требует наличие 
развитых технологий, именно по-
этому программа основывается на 
двух основных направлениях.

К первому относятся норматив-
ное регулирование, кадры и обра-
зование. Другими словами, это ин-
ституты, создающие условия для 
развития нового вида экономики. 
Второе – информационная безо-
пасность и инфраструктура.

Реализация данной програм-
мы подразумевает использование 
современных технологий. Это 
нейротехнологии, искуственный 
интеллект, квантовые и новые 
производственные технологии, ро-
ботехника, сенсорика, интернет и 
беспроводная связь и даже вирту-
альная реальность.

Не стоит забывать, что подоб-
ные действия по созданию чего-то 
виртуального, совершенно нового 
при помощи современных техно-
логий далеко не в новинку для на-
шей страны. В начале последнего 
десятилетия были вложены колос-
сальные средства на строительство 
инновационного центра «Сколко-
во», который, в свою очередь, не 
оправдал своих ожиданий. Бешен-
ные деньги, которые были направ-

лены на строительство кампуса с 
привлечением архитекторов с ми-
ровым именем, завышенные зара-
ботные платы сотрудникам центра 
подняли нешуточные скандалы в 
отечественных СМИ о внутренней 
коррупции [1].

Если посмотреть с другой сто-
роны, то в самой концепции стро-
ительства данного центра просле-
живается очевидный минус: отсут-
ствие стратегической концепции. 
Здесь следует упомянуть об уста-
ревшей модели Инновационного 
Города, несостоятельности новых 
компаний, которые могут уже через 
несколько лет оказаться банкрота-
ми. Эти и многие другие факторы 
послужили тому, что из проекта 
уже вышли почти 70% первона-
чальных участников.

Очевидно, что при создании 
новой отечественной структуры 
цифровой экономики необходимо 
опираться на данный горький опыт.

К 2024 г. правительство РФ вы-
деляют пять основных направле-
ний развития цифровой экономики. 

А именно: нормативное регулиро-
вание, кадры и образование, фор-
мирование исследовательских ком-
петенций и технических заделов, 
информационная инфраструктура, 
а также информационная безопас-
ность. Всего подразумевается три 
уровня управления программой: 
стратегический, оперативный и 
тактический. Каждый из которых 
соответствует своим поставлен-
ным целям и задачам.

К 2024 году Правительством 
запланировано выполнение основ-
ных десяти задач [6]:

1. В России должно появиться 
не менее 10 высокотехнологичных 
компаний, которые станут нацио-
нальными компаниями-лидерами. 
Они будут заниматься разработкой 
«кросс-технологий» и управлять 
цифровыми платформами.

2. Не менее 500 малых и сред-
них предприятий в стране будут 
иметь отношение к сфере создания 
цифровых технологий.

3. 120 тысяч человек ежегодно 
должны выпускаться по направ-

Таблица 1
Развитие цифровых экономик в мире [8]

Замедляющие темпы  
роста страны Страны-лидеры Перспективные страны Проблемные страны

Южная Корея, Австралия, 
Канада, США, Германия, 
Скандинавские страны.

Сингапур, 
Великобритания, 
Новая Зеландия, 
ОАЭ, Эстония, 
Гонконг, Япония, 
Израиль.

Китай, Кения, Россия,  
Индия, Малайзия,  
Филиппины, Индонезия, 
Бразилия, Колумбия, 
Чили, Мексика.

ЮАР, Перу, Египет,  
Греция, Пакистан.

Рис. 1. График 1. Сколько людей используют интернет  
в России в возрасте от 16 лет и старше [2]?
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лениям информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, а количество выпускников по направлениям 
информационных технологий на среднем уровне не 
должно быть меньше 800 тысяч каждый год.

4. Доля населения, которая владеет цифровыми на-
выками, должна составлять 40%.

5. Осуществится не менее 30 проектов в области 
цифровой экономики стоимостью 100 млн рублей.

6. Количество российских организаций, которые 
участвуют в реализации крупных проектах в области 
цифровой экономики объёмом $3 млн в приоритетных 
направлениях международного технического сотруд-
ничества – не меньше 10.

7. Что касается формирования исследовательских 
компетенций и технологических заделов, то количе-
ство реализованных проектов должно быть не менее 
30, количество российских организаций, участвую-
щих в реализации крупных проектов в приоритетных 
направлениях международного научно-технического 
сотрудничества, – 10.

8. Скоростной широкополосный интернет 100 Мбит/с 
будет доступен 97% населения.

9. В городах с населением более 1 миллиона чело-
век появится 5G.

10. Доля внутреннего сетевого трафика отече-
ственного интернета, маршрутизируемая через ино-
странные серверы, остановится на 5%.

Реализация всех этих задач даст нам ответ на во-
прос об успешности осуществления цифровой эконо-
мики.

Цифровая экономика должна стать основой для 
реформ в масштабах всей страны и затронет каждую 
компанию и каждого гражданина России [7]. «Циф-
ровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути 
это уклад жизни, новая основа для развития системы 
государственного управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, всего общества. Формирование 
цифровой экономики – это вопрос национальной безо-
пасности и независимости России, конкуренции отече-
ственных компаний», – заявил Владимир Путин.

Ссылаясь на доклад, подготовленный экспертами 
Mastercard и Школы права и дипломатии им. Флетче-
ра в Университете Тафтса [8], на сегодняшний день 
можно выделить восемь стран с развитой цифровой 
экономикой. Это Сингапур, Великобритания, Новая Зе-
ландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль. Ос-

новными факторами, которые определяют «цифровое 
развитие» являются: уровень предложения, спрос по-
требителей на цифровые технологии, институциональ-
ная среда и инновационный климат. Россию эксперты 
отнесли к группе перспективных стран, в которых 
несмотря на относительно низкий уровень дигитали-
зации, страны находятся на пике цифрового развития 
и демонстрируют устойчивые темпы роста, что и при-
влекает инвесторов.

 Как мы видим, вышеперечисленные восемь стран 
являются странами с довольно сильной экономикой в 
целом и высоким ВВП на душу населения. Эти фак-
ты лишний раз подчеркивают, что наша страна просто 
обязана войти в число самых цифровых стран мира, 
ведь это будет способствовать развитию уровня жизни 
всей страны в целом.

Отвечая на главный вопрос статьи, нужна ли циф-
ровая экономика нашей стране, следует иметь ввиду, 
что, конечно, поставленные задачи выполнить до-
статочно сложно, но вполне по силам стране с таким 
высоким потенциалом, как Россия. Например, техно-
логии 5G должны быть протестированы уже в этом 
году во время грядущего Чемпионата мира по футболу 
в России. Обеспечение скоростным широкополосным 
интернетом 97% нашего население тоже возможно, 
ведь россияне являются довольно активными пользо-
вателями всемирной паутины. На 2017 год почти 77% 
россиян имеют выход в интернет. За последующие 7 
лет вполне реально увеличить этот показатель на 20%. 
Вполне возможно и увеличение перевыполнение цели 
по обучению населения цифровым навыкам. Уже не-
сколько лет подряд динамика изменения численности 
россиян увеличивается в среднем на 300.000 людей, 
дети во многом обходят своих родителей по исполь-
зованию различных девайсов и гаджетов, что форми-
рует значительный процент цифровых пользователей. 
По последним данным 80% детей в возрасте от 6–8 
лет пользуются смартфонами или компьютерами. Это 
достаточно высокий процент, даже если не брать во 
внимание то, что пользователей в возрасте от 10 лет 
значительно больше.

Цифровая экономика призвана дать России шанс на 
рывок в будущее. В широком понимании при правиль-
ных шагах цифровая экономика затронет все сферы 
жизни общества и позволит вывести их на кардиналь-
но новый уровень.
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Аннотация

Особенности инновационного бизнеса в России
А.Л. Лазаренко

В статье детально проанализировано положение России в «Индексе глобальной конкурентоспособности 
2016–2017» по составляющим инновационного развития. На основе статистических данных оценивается 
инновационный потенциал российских компаний. Рассматривается процесс формирования инновационной 
инфраструктуры в субъектах РФ. Охарактеризованы основные меры государственной поддержки 
инновационного развития страны.
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Abstract

Features of innovative business in Russia
A.L. Lazarenko

The article analyzes the position of Russia in «The Global Competitiveness Index 2016–2017» in detail according 
to the components of innovative development. The capacity for innovation of Russian companies is estimated on 
the basis of statistics. The process of innovative infrastructure building in the constituent territories of the RF is 
examined. The core measures of state support for the innovative development of the country are characterized.

Keywords: innovation, capacity for innovation, R&D, The Global Competitiveness Index (GCI), transfer of technology, SEZ, 
clusters, technological platforms.

Введение

Одной из тенденций долгосрочного социаль-
но-экономического развития России, как 
отмечается в прогнозе МЭР РФ на период 

до 2030 года, является «исчерпание имеющихся тех-
нологических заделов в ряде высоко- и среднетехноло-
гичных отраслей при усилении потребности в активи-
зации инновационно-инвестиционной составляющей 
компоненты роста» [5].

Исходя из этого, к ключевым фактором роста от-
носятся инновационное обновление производства, по-
вышение качества человеческого капитала и в целом 
тех сравнительных преимуществ, которыми обладает 
отечественная экономика. Разработанные сценарии 
(главным образом инновационный и форсированный) 
нацелены на ускоренное развитие «экономики зна-

ний», что должно позволить совершить прорыв в ро-
сте производительности труда, структурной трансфор-
мации, устойчивости к внешним шокам, а главное, в 
повышении благосостояния населения и сглаживании 
неравенства в доходах [5].

Обращение к различным рейтингам (более общим, 
таким как Global Competitiveness Index, на основе ко-
торого построена данная работа, либо более специа-
лизированным – Global Innovation Index, International 
Innovation Index и др.) позволяет решить ряд аналити-
ческих задач. Во-первых, это позиционирование стра-
ны на основе общих подходов, определение ее места в 
мировом сообществе. Во-вторых, выявление сильных 
и слабых сторон национальной инновационной систе-
мы. В-третьих, рассмотрение динамики или статики 
развития отдельных элементов.
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Цель данной работы на основе 
общего индекса конкурентоспособ-
ности – проанализировать инно-
вационный потенциал российских 
компаний и процесс формирования 
инновационной инфраструктуры, а 
также очертить те меры поддержки, 
которые будут способствовать фор-
мированию национальной инноваци-
онной системы.

Показатели инновационного  
развития России по GCI

Согласно «Индексу глобальной 
конкурентоспособности 2016–
2017» («The Global Competitiveness 
Index (GCI) 2016–2017»), положе-
ние России несколько улучшилось 
по сравнению с прошлым годом, 
так как она передвинулась с 45 на 
43 строку из 138 позиций общего 
рейтинга рис. 1).

Данный индекс включает в себя 
различные факторы конкуренто-
способности государств, которые, 
в свою очередь, рассчитываются 
из нескольких составляющих [8]. К 
показателям конкурентоспособно-
сти, подфакторы которых связаны 
с инновационной деятельностью, 
относятся институциональная сре-
да, высшее образование и уровень 
профессиональной подготовки на-
селения, развитость рынка товаров, 
рынка рабочей силы и финансово-
го рынка, технологическая готов-
ность, непосредственно конкурен-

тоспособность бизнеса и иннова-
ционный потенциал государств.

По показателю развитости ин-
ституциональной среды Россия за-
нимает относительно низкое поло-
жение в рейтинге – 88 строку. К су-
биндексам этого параметра, оказы-
вающим влияние на инновацион-
ную активность страны, относятся 
уровень защиты прав собствен-
ности в целом и уровень защиты 
интеллектуальной собственности. 
По этим позициям наше государ-
ство занимает 123 и 117 места со-
ответственно. Это свидетельствует 
о том, что многие инновационные 
организации испытывают трудно-
сти при обращениях в Патентное 
Ведомство и получении лицензий 
на свою уникальную продукцию, 
что существенно замедляет их де-
ятельность.

Инновационная активность в 
стране невозможна при невысоком 
уровне образования населения и 
его недостаточной профессиональ-
ной подготовке. Нашу страну мож-
но считать конкурентоспособной в 
данной области: Россия находится 
на 32 строке рейтинга (улучшение 
на шесть позиций по сравнению с 
предыдущим периодом). При этом 
по количеству получающих выс-
шее образование (одной из ключе-
вых составляющих данного факто-
ра) она занимает 18 место. Это свя-

зано с тем, что в последние годы 
дистанционное обучение набирает 
популярность, что существенно 
расширяет охват получающих ака-
демические знания людей.

Фактор развитости товарно-
го рынка, по которому, согласно 
«GCI 2016–2017», Россия занимает  
87 место, также включает в себя 
переменные, связанные с иннова-
ционной активностью компаний. К 
ним относятся количество требуе-
мых для основания бизнеса проце-
дур и время, затрачиваемое на его 
открытие. По этим позициям Рос-
сия находится в середине рейтинга  
(40 и 65 места соответственно). 
Эти показатели отражают положе-
ние предпринимателей, которые 
намереваются открыть предприя-
тие, производящее инновационную 
продукцию или использующее 
уникальную технологию производ-
ства.

Некоторые подфакторы эффек-
тивности рынка труда также следу-
ет принять во внимание. Иннова-
ционные предприятия не могут су-
ществовать без одаренных людей, 
генерирующих новаторские идеи. 
По способности привлекать и удер-
живать таланты российские пред-
приятия не занимают лидирующих 
позиций рейтинга (81 и 82 позиции 
соответственно). Это означает, что 
российские инновационные ком-
пании применяют недостаточно 
эффективные материальные и не-
материальные методы мотивирова-
ния сотрудников.

По степени развитости финан-
сового рынка Российская Федера-
ция находится в числе «отстаю-
щих» стран (108 строка рейтинга). 
Важнейшие составляющие этого 
показателя, такие как степень до-
ступности финансовых услуг, их 
реализуемость, простота доступа к 
кредитам, наличие венчурного ка-
питала и уровень доверия к банков-
ской системе, занимают 111, 102, 
115, 87 и 121 места соответствен-
но. Такие показатели рейтинга под-
тверждают наличие у большинства 
инновационных компаний одной из 
серьезных проблем – невозможно-
сти привлечения финансирования 
проектов в достаточном объеме.

Рис. 1. Положение России в GCR [8]
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По уровню технологического развития, который 
свидетельствует о распространении достижений на-
циональных и зарубежных инновационных предприя-
тий на территории страны, Россия стабильно занимает 
срединные позиции в рейтинге (62 место). Что касает-
ся различных аспектов данного фактора, то позиции 
страны по ним варьируются от относительно высоких  
(39 место по количеству пользователей Интернета и  
40 место по числу абонентов мобильной связи) до 
очень низких (111 место по передаче технологий).

Еще одной ключевой составляющей данного индекса 
является конкурентоспособность национальных произ-
водительных структур, определенная доля которых осу-
ществляет инновационную деятельность. По данному 
показателю наше государство также находится в сере-
дине рейтинга, а именно на 72 строке. Уровень кластер-
ного развития, один из подфакторов конкурентоспособ-
ности компаний, располагается на 92 позиции рейтинга, 
что указывает на недостаточную государственную и об-
щественную поддержку данного механизма.

Значимой составляющей рейтинга конкурентоспо-
собности государств является инновационный потен-
циал страны. По этому показателю у России прослежи-
вается положительная динамика: за последний год она 
поднялась с 68 на 56 место. Данный параметр складыва-
ется из следующих субиндексов: возможности осущест-
вления инноваций (78 место), качества научно-исследо-
вательских институтов (46 место), уровня расходов биз-
неса на НИОКР (66 место), сотрудничества университе-
тов и предпринимательского сектора в области НИОКР  
(46 место), государственных закупок высокотехноло-
гичной продукции (68 позиция), наличия ученых и ин-
женеров (58 позиция) и количества заявленных патен-
тов (43 позиция). Данные результаты свидетельствуют 
о том, что в «Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации», одним из целевых индикаторов 
которых является повышение патентной активности [7], 
эффективно реализуются в нашей стране. В то же время 
возможности разработки и внедрения инноваций в Рос-
сии нельзя расценивать как удовлетворительные.

Инновационный потенциал российских компаний
По данным исследования «Основные показатели 

деятельности организаций, выполняющих научные ис-
следования и разработки, за 2015 год», проведенного 
Федеральной службой государственной статистики и 
опубликованного на ее официальном сайте в разделе 
«Наука и инновации» [9], в 2015 году менее 10% рос-
сийских компаний внедряло инновации, что свидетель-
ствует об относительно низкой инновационной актив-
ности в стране.

Среди всех видов инноваций, внедряемых россий-
скими предприятиями, наименее распространенными 
являются маркетинговые. Организационные иннова-
ции оказываются на серединных позициях. Большин-
ство нововведений, коммерциализированных произ-
водительными структурами, относятся к категории 
продуктовых и процессных – они занимают примерно 
одинаковые доли.

По состоянию на 2015 год 4827 национальных 
предприятий имели инновации, завершенные в тече-
ние трех последних лет. 60% этих предприятий реали-
зовало продуктовые и процессные инновации. Целью  
78% процессных инноваций было нахождение каче-
ственно новых или усовершенствованных методов 
производства продукции, а оставшиеся 22% были на-
правлены на поиск новаторских методов материаль-
но-технического снабжения и поставки товаров и ус-
луг.

В 2015 году российские инновационные компании, 
деятельность которых сосредоточена на добыче полез-
ных ископаемых, обрабатывающей промышленности, 
производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды, отгрузили товары и выполнили работы и ус-
луги на общую сумму свыше 40 триллионов рублей. 
Около 40% этой суммы приходится на долю крупных 
предприятий, в которых работает 1000 – 5000 человек.  
23% продукции было отгружено за пределы Россий-
ской Федерации.

60 российских промышленных организаций выпу-
скают товары, проводят работы и оказывают услуги, 
связанные с нанотехнологиями. Суммарно в составе 
этих компаний находится 200 научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских подразделений, в 
которых занято 6023 человека.

Что касается выручки российских инновационных 
производительных структур, деятельность которых 
требует использования вычислительной техники и ин-
формационных технологий и проведения НИОКР, то в 
2015 году она составила около 4,5 триллионов рублей. 
Более 30% этих инновационных предприятий отно-
сится к крупному бизнесу. Всего 3,8% доходов таких 
компаний приходится на внешнеэкономическую дея-
тельность.

В 2015 году 859 российских компаний, осущест-
вляющих продуктовые и процессные инновации, вы-
полняло научные исследования и разработки без при-
влечения сторонних организаций. НИОКР преимуще-
ственно проводились компаниями, среднесписочная 
численность персонала которых составляет от 250 до 
5000 человек. Однако только у четверти российских 
предприятий доля затрат на НИОКР превысила 4% в 
общей структуре затрат. При этом более половины на-
циональных инновационных организаций направило 
на исследования и разработки менее 1% от всех рас-
ходов.

Представители 2101 российской организации при-
шли к выводу о том, что внедрение ими процессных 
инноваций привело к улучшению качества произво-
димых ими товаров, выполняемых работ или оказы-
ваемых услуг, в то время как продуктовые инновации 
поспособствовали улучшению количественных пока-
зателей, то есть расширению товарного ассортимента, 
в 2032 компаниях. Иными положительными резуль-
татами инновационной деятельности производитель-
ных структур в 2015 году оказались сохранение тра-
диционных российских и зарубежных рынков сбыта  
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(1856 компаний), обеспечение соответствия деятель-
ности современным техническим стандартам (1768 
компаний) и повышение мотивации сотрудников к вне-
дрению продуктовых, процессных, организационных и 
маркетинговых инноваций (1678 компаний).

Тем не менее, внедрение инноваций было суще-
ственно задержано 1228 российскими организациями 
в период 2013–2015 годы, 1013 инновационных ком-
паний прекратили реализацию своей деятельности, а 
2057 предприятий даже не приступили к выполнению 
разработанных ими проектов. В общей сложности 
российские компании не осуществили 9778 заплани-
рованных инновационных проектов [9]. В этой связи 
необходимо подчеркнуть зависимость количества не-
завершенных проектов от размеров бизнеса: крупные 
предприятия довели большее количество инноваци-
онных проектов до завершения, чем малые инноваци-
онные компании. 157 организаций, в которых занято 
менее 200 сотрудников, не начали планируемую ин-
новационную деятельность в указанный период и не 
приступили к исполнению 304 проектов, в то время как 
всего 11 организаций, в которых работает 5000 и более 
человек, не принялись за внедрение инноваций и не 
запустили 24 запланированных проекта. Это связано с 
тем, что крупные компании, как правило, обладают до-
статочными финансовыми ресурсами для воплощения 
новаторских идей в жизнь, чего нельзя сказать о малых 
предприятиях.

К наиболее значимым факторам, замедляющим ин-
новационную активность российского бизнеса, можно 
отнести высокую стоимость внедрения нововведений 
и, как следствие, невозможность финансирования про-
ектов в достаточной мере за счет внешних или внутрен-
них источников. Низкий инновационный потенциал 
компаний, недостаточно квалифицированная рабочая 
сила, недостаток информации об уникальных техно-
логиях и потенциальных рынках сбыта, неразвитость 
кооперационных связей с иными организациями – эти 
препятствия для реализации инновационной деятель-
ности не так существенны для российских предприя-
тий [6]. Одним из проблемных аспектов инновацион-
ной деятельности российских организаций является 
трансфер технологий (их приобретение и продажа). 
Исследованию было подвержено 1384 инновационных 
предприятий, которые приобрели новые технологи-
ческие достижения в 2015 году. Из них 336 компаний 
(24%) купили новые технологии за границей: 295 ор-
ганизаций получили их из стран СНГ, а оставшаяся  
41 организация – из стран дальнего зарубежья.

Более чем у половины инновационных компаний, 
осуществивших приобретение новых технологий, 
перемещение технологий заключалось в покупке но-
вого оборудования. Около одной трети организаций 
приобрели лицензии на использование изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов. Остав-
шаяся незначительная доля компаний реализовала 
следующие виды трансфера технологий: переманива-
ние квалифицированных специалистов других пред-

приятий, осуществляющих НИОКР (187 компаний), 
приобретение результатов исследований и разработок  
(167 компаний) и приобретение ноу-хау и соглашений 
на передачу технологий (50 компаний).

Из 350 инновационных организаций, передавших 
свои технологические достижения в том же году,  
52 компании (15%) реализовали свои технологии за 
пределами России. 40 компаний продали свои техно-
логические нововведения в странах дальнего зарубе-
жья, а оставшиеся 12 – в странах СНГ [9]. 181 россий-
ская компания продала свои результаты НИОКР дру-
гим предприятиям и 114 компаний передали лицензии 
на использование своих объектов интеллектуальной 
собственности. Всего 45 национальных инновацион-
ных предприятий продали свое усовершенствованное 
оборудование другим компаниям, из них только во-
семь иностранным организациям. Оставшиеся 15% 
российских инновационных компаний осуществили 
трансфер технологий путем передачи ноу-хау и высо-
коквалифицированных специалистов другим предпри-
ятиям (38 и 10 компаний соответственно).

Принимая во внимание показатели деятельности 
российских организаций в сфере передачи новых 
технологий, можно утверждать, что приобретение 
технологических достижений превалирует над их 
продажей. Безусловно, российские инновационные 
предприятия должны сконцентрировать свои усилия 
на трансфере технологий. Если этот аспект инноваци-
онной деятельности станет прогрессировать в Россий-
ской Федерации, то положение национальных иннова-
ционных компаний улучшится, вследствие чего наша 
страна окажется на более высоких позициях «Индекса 
глобальной конкурентоспособности» [8].

Формирование инновационной  
инфраструктуры в субъектах РФ

По итогам «Рейтинга инновационного развития 
субъектов Российской Федерации», к наиболее инно-
вационным субъектам можно отнести Республику Та-
тарстан и два города федерального значения – Москву 
и Санкт-Петербург [6]. Наиболее низкий уровень ин-
новационной активности наблюдается в следующих 
субъектах ввиду недостаточно развитых социально-э-
кономических условий: Еврейская автономная область, 
Республика Ингушетия и Чеченская Республика [3].

В последнее время государственная политика Рос-
сии стала поощрять научно-техническую активность 
путем создания особых экономических зон (ОЭЗ) в 
первую очередь технико-внедренческого типа, кла-
стерных структур и техплатформ [2; 4; 7].

Внутри ОЭЗ размещаются передовые образова-
тельные центры, крупнейшие проектные и научно-ис-
следовательские организации, позволяющие компа-
ниям производить наукоемкую продукцию и реализо-
вывать ее на рынке в России и за рубежом. Растущий 
спрос на новые технологические достижения и модер-
низацию многих отраслей российской экономики, па-
кет налоговых преференций и таможенных льгот, до-
ступ к высококвалифицированной рабочей силе – все 
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эти факторы оказывают положительное воздействие 
на привлекательность ОЭЗ как для разработчиков и 
производителей инновационной продукции, так и для 
венчурных фондов.

Еще одним инструментом государства, стимули-
рующим внедрение инноваций, является проведение 
кластерной политики в регионах, направленной на 
объединение предприятий, поставщиков оборудова-
ния и комплектующих, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, связанных территори-
альной близостью и функциональной зависимостью 
в сфере производства и реализации товаров и услуг. 
Важнейшая характеристика кластеров – консолидация 
интеллектуальных, производственных и финансовых 
ресурсов, необходимых для воплощения в жизнь ин-
новационно-инвестиционных проектов.

Что касается российских техплатформ, то они на-
целены на разработку инновационных товаров, услуг, 
перспективных коммерческих технологий, на при-
влечение дополнительных ресурсов для проведения 
НИОКР всеми заинтересованными сторонами – пред-
принимательским, научным и государственным секто-
рами, а также на совершенствование нормативно-пра-
вовой базы инновационного развития страны.

Разумеется, большинство проблем инноваци-
онных предприятий, находящихся в различных 
субъектах Российской Федерации, связаны с отри-
цательными макрофакторами: недостаточно разви-
той экономикой страны и в частности финансового 
рынка, пережитыми политическими потрясениями, 
«недочетами» законодательной базы, недостаточной 
адаптивностью производительных структур и стра-
ны в целом к новым технологиям, неразвитостью 
институциональной среды для поддержки инноваци-
онного бизнеса, нечастым перемещением технологий 
посредством внутренних каналов (лицензирования) 
и внешних каналов (прямых иностранных инвести-
ций), низкой долей участия государства в финанси-
ровании инновационных проектов, а также со спец-
ификой российского менталитета – неготовностью 
рисковать в условиях высокой неопределенности [1]. 
Однако нашему государству не раз удавалось нахо-
дить нестандартные решения проблем, которые на 
первый взгляд казались нерешаемыми, и прогресс 
в области инновационной активности российских 
компаний стал заметен в последние годы. В Россий-
ской Федерации с недавних пор стали создаваться 

бизнес-инкубаторы для амбициозных и креативных 
предпринимателей, которые стремятся воплотить 
свои новаторские идеи в жизнь, а инвесторы финанси-
руют эти проекты. Кроме того, начала формироваться 
инновационная инфраструктура, одной из составляю-
щих которой является инновационный центр «Скол-
ково». Система частно-государственного партнерства 
(ЧГП), предполагающая бюджетное финансирование 
инновационных проектов, также начала зарождаться 
в России.

Заключение
На современном этапе инновационная активность 

компаний в России находится в фазе зарождения и не 
достигает уровня западных стран. Однако в последние 
годы в стране начала осуществляться государственная 
поддержка внедрения инноваций.

Сильной стороной инновационного потенциала 
нашей страны, согласно «GCI 2016–2017», является 
стремление населения к получению высшего образо-
вания. Однако при этом многие образованные люди 
не в состоянии коммерциализировать свои новатор-
ские идеи из-за крайне неразвитой финансовой среды. 
Кроме того, инновационные предприятия не получают 
достаточно стимулов со стороны государства и обще-
ственности, а трансфер новых технологий не распро-
странен в нашей стране. Безусловно, представителям 
государственной власти и инновационного бизнеса 
необходимо консолидировать усилия для улучшения 
позиций России по данным субиндексам конкуренто-
способности.

Инновационное развитие субъектов Российской 
Федерации зависит от уровня благосостояния, заин-
тересованности населения и представителей местной 
власти в проведении НИОКР и в коммерциализации 
нововведений. Сегодня наблюдается значительный 
разрыв между «прогрессивными» регионами (двумя 
городами федерального значения, Республикой Татар-
стан, Калужской областью) и регионами с невысоким 
уровнем социально-экономического развития.

Развитие инновационных предприятий в нашей 
стране получит дополнительный импульс, если отно-
шения между государством и российскими компания-
ми-производителями инновационной продукции будут 
строиться на принципах взаимного доверия и социаль-
ной направленности (приоритета общественных целей 
над личными), демократизации общества, обеспечения 
его безопасности.
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Аннотация

Определение понятия «законотворчество»: широкий и узкий подходы
Г.Ф. Кафарова

В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «законотворчество», анализируется 
мнение ряда крупных исследователей данного вопроса и дается авторское определение термина. Несмотря 
на многолетнюю дискуссию, продолжающуюся в широких научных кругах, единый подход к определению 
понятия «законотворчество» не выработан. Этот явный правовой пробел порождает путаницу в определении 
понятий «законотворчество», «правотворчество», «законодательная деятельность» и ряда других. Данная 
ситуация является недопустимой, что является доказательством актуальности изучаемого вопроса.
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Ключевые слова: закон, законотворчество, правотворчество, законодательная деятельность, законотворческая 
деятельность, законодательный процесс, законотворческий процесс, законопроектный процесс.

Abstract

Definition of the term «lawmaking»: broad and narrow approaches
G.F. Kafarova

In the article various approaches to the definition of the concept of «lawmaking» are considered, the opinion of a 
number of large researchers of this issue is analyzed and the author's definition of the term is given. Despite the 
long-term discussion that continues in t broad scientific circles, a unified approach to the definition of the concept of 
«lawmaking» has not been worked out. This obvious legal gap creates confusion in the definition of the concepts of 
«law-making», «law-making», «legislative activity» and a number of others. This situation is unacceptable, which is 
evidence of the relevance of the issue under study.

Keywords: law, lawmaking, legislative activity, lawmaking activity, legislative process.

Вопрос об определении понятия точно отража-
ющего суть процесса создания закона явля-
ется дискуссионным: он может именоваться 

«законодательной деятельностью», «законотворческой 
деятельностью», «законотворчеством», «законодатель-
ным процессом», «законотворческим процессом» или 
«законопроектным процессом», однако считать данные 
термины синонимами нельзя [1, с. 14].

Поэтому, прежде всего, следует расставить приори-
теты в терминологии.

Вначале проведем разграничение понятий «правотвор-
чество», «нормотворчество» и «законотворчество».

Поскольку суть правотворчества заключается в соз-
дании юридических норм субъектами, наделенными 

законодательными полномочиями, – «правотворче-
ство» и «нормотворчество» являются тождественными 
понятиями.

Если правотворчество – это «деятельность по под-
готовке, обсуждению, утверждению и опубликованию 
нормативных актов, совершаемая компетентными ор-
ганами, то законотворчество – деятельность по подго-
товке, обсуждению, утверждению и опубликованию 
законодательных актов» [2, с. 312].

Нигде в мире нет такого количества субъектов пра-
ва законодательной инициативы, как в Российской 
Федерации. В соответствии со ст. 104 Конституции 
РФ 1993 г. право законодательной инициативы в РФ 
принадлежит Президенту Российской Федерации, Со-
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вету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству Российской 
Федерации, законодательным (представительным) ор-
ганам субъектов Российской Федерации. Право законо-
дательной инициативы принадлежит также Конститу-
ционному Суду Российской Федерации и Верховному 
Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.

Очевидно, что их компетенция в области правотвор-
чества не может быть одинаковой.

В зависимости от субъектного состава органа, осу-
ществляющего нормотворческую деятельность, пра-
вотворчество можно разделить на:

‒ законотворчество, понимаемое как правотворче-
ство высшего представительного органа – парламента, 
заключающееся в издании нормативных актов высшей 
юридической силы – законов;

‒ делегированное правотворчество, понимаемое 
как нормотворческая деятельность органов исполни-
тельной власти;

‒ подзаконное правотворчество – нормотворческая де-
ятельность структур, не являющихся высшими предста-
вительными органами – президента, правительства, ми-
нистерств, государственных комитетов, местных органов 
государственной власти, руководителей различного ранга.

Таким образом, законотворчество является частью 
правотворчества (нормотворчества).

Из этого утверждения следуют важные выводы, ко-
торые будут приняты в работе как постулаты.

Во-первых, законотворчество является составной 
частью правотворчества (нормотворчества), данные 
категории соотносятся, как целое и часть. Такого мне-
ния придерживается, к примеру, И.Н. Сенякин, кото-
рый прямо указывает, что законотворчество «высту-
пает составной частью правотворческого процесса»  
[3, с. 189]. Это утверждение уточняет Ю.В. Мухина, 
называющая законотворчество «стержнем правотвор-
чества, его важнейшей составляющей частью, облада-
ющей всеми свойствами правотворчества» [4, с. 23].

Во-вторых, понятием «законотворчество» охва-
тывается правотворческая деятельность не всех, а 
только высших законодательных органов того или 
иного государства. Прямым доказательством данного 
утверждения является ст. 94 Конституции Российской 
Федерации, где определено, что «Федеральное Собра-
ние – парламент Российской Федерации – является … 
законодательным органом Российской Федерации» [5]. 
И, в-третьих, законотворчество порождает не всю си-
стему нормативно-правовых актов, а охватывает толь-
ко те из них, которые являются законами.

Вслед за Т.А. Золотухиной мы проведем разделе-
ние понятий «законодательная деятельность» и «зако-
нотворческая деятельность» [6, с. 81].

Законодательная деятельность представляет собой 
одно из основополагающих направлений деятельности 
по отправлению государственно-властных полномо-
чий. В то же время деятельность по созданию закона – 
один из видов интеллектуальной деятельности, сочета-
ющий в себе искусство и науку. Он имеет творческое 

начало, носит в большей степени творческий характер, 
а потому имеет полное право именоваться законотвор-
чеством или законотворческой деятельностью.

Таким образом, сделаем вывод о тождественности 
понятий «законотворческая деятельность» и «зако-
нотворчество».

Законодательная деятельность предполагает введе-
ние в систему нормативно-правовых актов принятого 
закона, тогда как законотворческая деятельность (зако-
нотворчество) предполагает еще и творческий исследо-
вательский подход к созданию закона, а потому значе-
ние данного понятия шире. При этом необходимо раз-
личать понятия «субъект законотворчества» и «субъект 
законодательного процесса». Первое носит более ши-
рокий, общесоциальный характер; субъект законода-
тельного процесса всегда участвует в законотворчестве. 
В то же время органы, организации, лица, занимающи-
еся, например, выявлением потребностей в принятии 
закона, не всегда могут быть сами участниками право-
отношений, составляющих законодательный процесс. 
Тем не менее, перед рассмотрением закона в Федераль-
ном Собрании государственные органы, общественные 
объединения, научные учреждения проводят комплекс 
работ по подготовке документа.

Т.А. Золотухина в своем исследовании приходит к 
выводу, что употребление термина «законодательная дея-
тельность» в значении «законотворческая деятельность», 
по меньшей мере, некорректно, ибо «противоречит свое-
му терминологическому наполнению» [6, с. 82].

Далее рассмотрим вопрос о соотношении понятий 
«законодательный процесс» и «законотворчество». 
Утверждать, что целью законотворчества является 
создание закона не верно, поскольку законотворче-
ская инициатива далеко не всегда заканчивается при-
нятием нормативного акта. Так, например, в октябре 
2013 г. депутатом Государственной Думы А.Н. Поно-
маревым был внесен проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О рекла-
ме», ограничивающей распространения звуковой ре-
кламы, как наиболее навязчивой [7]. Однако, соглас-
но заключению Комитета Государственной Думы по 
охране здоровья, допустимые уровни шума на терри-
ториях жилых застроек регламентирует Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», и соответственно, дублирования его 
положений в законе «О рекламе» не требуется. Дан-
ный законопроект в дальнейшем был отозван его ав-
тором.

Таким образом, законотворческая инициатива поро-
дила законодательный процесс (рассмотрение закона 
Государственной Думой), хотя и не завершилась при-
нятием закона.

Некоторые современные исследователи законотвор-
чества представляют его как процедуру официального 
прохождения законопроекта в высшем представитель-
ном органе [8, с. 70]. Но такое понимание слишком 
узко, поскольку не охватывает подготовительный этап 
зарождения идеи.
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Вслед за А.В. Кочетковым, разграничим стадии за-
конотворческой деятельности:

1) «предварительный» этап, включающий в себя 
выявление в обществе потребности в урегулировании 
нормами права социальной проблемы и подготовку за-
конопроекта;

2) собственно законотворческий процесс, кото-
рый охватывает властную деятельность компетентных 
субъектов, протекающую от внесения законопроек-
та до обнародования и вступления закона в силу [9, 
с. 192–193].

Таким образом, очевидна не тождественность по-
нятий «законотворческий процесс» и «законотвор-
чество», поскольку законотворческий процесс в соб-
ственном смысле слова образует весьма значительный, 
но все же один из элементов законотворческой дея-
тельности.

По мнению Ж.П. Борсовой, «законотворчество» 
необходимо рассматривать как органическое единство 
следующих характеристик:

‒ законотворчество – это творчество особого вида;
‒ законотворчество включает в себя сумму упоря-

доченных организационных процессуальных действий 
(некий процесс);

‒ законотворчество – это вид правоотношений со 
своими особенностями и характеристиками, это систе-
ма отношений;

‒ творить законы – это функция законодательного 
государственного органа – парламента» [10, с. 18–19].

Таким образом, законотворчество является одной из 
форм правотворческой деятельности государства, осу-
ществляемой специально уполномоченными органами 
и должностными лицами. По своей сути – это право-
вой процесс, предметом которого является принятие 
закона, т.е. нормативного правового акта, призванного 
урегулировать наиболее значимые для существования 
государства и общества отношения [11, с. 100].

В общем, законотворчество – процесс порождения 
текста закона, состоящий из нескольких стадий [8, с. 73].

При исследовании сути этого процесса, нель-
зя обойти вниманием мнение И.Н. Сенякина, 
делающего акцент на том, что «законотворче-
ский процесс – это особая процедура юридиче-
ского оформления воли народа и политики госу-
дарства в конкретных исторических условиях»  
[12, с. 162–163].

Логическим завершением законотворческого про-
цесса будет являться законодательный процесс.

Определений законодательного процесса существу-
ет много. Выделим несколько. «Законодательный про-
цесс – порядок деятельности органа законодательной 
власти по созданию законов, обычно закрепленный в 
конституции и регламенте соответствующего предста-
вительного органа» [13, с. 230].

Как отмечает П.Б. Айтов «целью законодательного 
процесса является не принятие закона, а формирование 
и нормативное закрепление необходимого законода-
тельного регулирования со стороны уполномоченного 

субъекта. Отклоненный законопроект следует рассма-
тривать также как «продукт» законодательного процес-
са» [14, с. 7].

По мнению А.М. Осавелюка, «законодательный 
процесс – это урегулированный правовыми нормами 
порядок деятельности управомоченных органов по 
созданию закона» [15, с. 242]. С ним согласен А.В. Из-
малков, считающий, что «федеральный законода-
тельный процесс представляет собой – упорядочен-
ную процедуру по созданию (принятию), изменению 
или отмене федеральных законодательных актов»  
[16, с. 91]. С.А. Мельников законодательным процес-
сом называет всю «деятельность по принятию зако-
нов» [17, с. 328]. С.М. Бекетова указывает, что «зако-
нодательный процесс – это урегулированная норматив-
ными актами деятельность участников законодатель-
ного процесса, направленная на принятие (изменение, 
дополнение, отмену) законов» [18, с. 56].

Поскольку единого мнения по поводу трактовки 
понятия «законодательный процесс» среди исследо-
вателей нет, мы будем, вслед за Д.А. Ковачевым при-
держиваться более узкого подхода, согласно которому 
законодательный процесс интерпретируется в качестве 
«совокупности последовательных действий парламен-
та, направленных на придание законопроекту соответ-
ствующей юридической силы» [19, с. 305], то есть он 
начинается со стадии принятия закона к рассмотрению 
парламентом.

Исходя из вышеизложенного, можно определить 
суть законотворчества как деятельность высшего го-
сударственного законодательного органа по созданию, 
рассмотрению и принятию соответствующих решений 
по проектам законов, призванных отразить волю наро-
да и политику государства, осуществляемую в рамках 
конкретных исторических условий.

Совокупность стадий законотворческой деятельно-
сти должна быть единой. Но применительно к каждому 
конкретному проекту закона количество этих стадий 
будет различным. Следуя данному подходу, каждый 
законопроект получает свое логическое завершение: 
либо он принимается, либо он отклоняется или возвра-
щается автору в связи с отзывом.

На процесс законотворчества оказывают влияние 
объективные и субъективные факторы.

К объективным факторам относятся изменения 
внешней социально-политической обстановки. На-
пример, переход российской экономики на рыночные 
рельсы породил необходимость полного обновления 
нормативно-правовой базы. В частности, были при-
няты такие законы, как «О предпринимательской де-
ятельности», «Об акционерных обществах» и другие.

Субъективность законотворческой деятельности 
обусловлена участием в ней конкретных людей, от 
личных качеств которых зависят, и содержание буду-
щего закона, и сроки его принятия, и выбор научной 
доктрины, которая кладется в основу будущего закона. 
Существуют законы, отражающие интересы опреде-
ленных групп населения.
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Объективные факторы всегда ограничивают субъек-
тивные устремления законодателей, за их жесткие рам-
ки они выйти не могут.

Законотворчество выполняет следующие функции:
‒ обновление нормативного материала;
‒ восполнение пробелов в праве;
‒ упорядочение, систематизация нормативно-право-

вых актов [20, с. 192–193].
На основе вышесказанного можно сделать вывод, о 

том, что законодательная деятельность является стерж-
нем правотворческой деятельности и представляет со-
бой одно из основополагающих направлений осущест-
вления государственно-властных полномочий и потому, 
в основном, является объектом изучения политической 
науки.

Законотворческая деятельность (законотворчество) 
является частью законодательной деятельности и явля-
ется объектом изучения юриспруденции.

Законотворческий процесс – это совокупность 
согласованных действий компетентных лиц по фор-
мированию текста законопроекта на определенной 
стадии законодательного процесса.

Законодательный процесс – главная составная 
часть законотворческой деятельности, его сердце-
вина. По сути, он представляет собой процесс офи-
циального прохождения законопроекта в высшем 
представительном органе, состоящий из нескольких 
стадий.

В заключение хотелось бы отметить, что зако-
нотворчество есть доктринальная форма реализа-
ции правовой политики России, а законопроект – 
идеальная форма воплощения любой политической 
идеологии, поскольку излагает ее самые сложные 
нюансы на сжатом, емком, точном и совершенном 
языке права в доступной и удобной для обсуждения 
форме.
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Статья посвящена анализу подходов к оценке эф-
фективности мероприятий в сфере патриотического 
воспитания. В статье предложена структура показате-
лей (индикаторов) количественного и качественного 
характера отдельного мероприятия, намечена класси-
фикация типов мероприятий и дальнейшие шаги по 
разработке общей системы качественной оценки.

В статье не сформулированы цель, задачи, но ак-
туальность проблемы не вызывает сомнения. Дей-
ствительно фактором становления патриотического 
сознания молодежи является ее самоидентификация с 
такой общностью как россияне, граждане Российской 
Федерации. В статье даётся обоснование, что форми-
рование такой самоидентификации возможно посред-
ством реализации Государственных программам «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011–2015 годы». Преобладание проектов 
методической направленности при довольно большом 
объеме средств вполне объяснимо и целесообразно, 
так как содержательное методическое сопровождение 
способно оказать значительное влияние на повыше-

ние качества проводимых мероприятий, усилив тем 
самым их эффективность.

Но вместе с тем, по мнению авторов, разнообразие 
форм работы с молодежью в сфере патриотического 
воспитания вызывает серьезные сложности в оценке 
результатов проводимых мероприятий и их социаль-
ной эффективности, во многом из-за отсутствия па-
спортизации мероприятий. В статье выделено слабое 
звено в оценке эффективности является оперативная 
обратная связь с участниками мероприятий, которая 
сейчас практически отсутствует. Отсутствует и мо-
дельный аппарат входной и итоговой диагностики. В 
заданиях на проведение мероприятий и заявках участ-
ников такая задача не ставится. Авторами предложена 
структура Паспорта эффективности мероприятия по 
патриотическому воспитанию.

В статье приводится анализ публикаций по за-
явленной проблематике, представлены ссылки на 
используемый библиографический список. Оценка 
полноты проработки материала соответствует. Ав-
торы статьи приходит к справедливым выводам, что 
важным показателем эффективности мероприятий 
является оценка участниками качества проведенного 
мероприятия. Требования по оформлению материа-
лов в качестве формальных признаков текста научной 
коммуникации соблюдаются. Статья рекомендуется к 
публикации.
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В статье рассматривается специфика мониторин-
га мероприятий государственных целевых программ 
и проектов как управленческого инструмента. Выяв-
ляется его отличие от оценки их качества, подчерки-
вается роль и необходимость измерения отношения 
целевой аудитории к проведенным мероприятиям. 

Несмотря на отсутствие сформулированных цели, 
задач статьи, автор обосновывает, свою позицию от-
носительно категории «мониторинга»: указывает, что 
организация мониторинга программ и проектов имеет 
смысл только в случае его регулярного проведения и 
использования результатов мониторинга в управлен-
ческой практике. Мониторинг предоставляет возмож-
ность вовремя выявить недостатки программ и проек-
тов, в том числе определить недостаточность или, на-
против, излишество финансовых ресурсов для реали-
зации программ и проектов. Также автор аргументи-
рованно анализирует понятие «программы», которое 
является основным понятием программно-целевого 
метода управления, который заключается в управле-
нии социальным и экономическим развитием страны 
с помощью разработки и реализации специфических 
плановых документов – государственных целевых 
программ. В настоящее время это наиболее эффектив-
ный метод государственного управления. По мнению 
автора, количественные показатели определяют меру 
или степень выраженности определенных характери-

стик и процессов, качественные – фиксируют преоб-
разования качественного характера.

Согласны с утверждением автора, что зачастую 
эффективность некоторых программ недостаточно 
оценить только формальными показателями. Так, рас-
сматривая плановые показатели, автор отмечает, что 
перечисленные количественные показатели Государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», 
не позволяют в полной мере оценить, имеет ли реали-
зация программы положительный эффект. Только на 
основании данных показателей провести подобную 
оценку невозможно. В этой связи важным инструмен-
том измерения эффекта от внедрения программ явля-
ется измерение отношения к программам, проектам 
и их последствиям среди заинтересованных лиц, то 
есть среди граждан Российской Федерации или кон-
кретных групп населения. 

В статье приводится анализ публикаций по за-
явленной проблематике, представлены ссылки на 
используемый библиографический список. Оценка 
полноты проработки материала соответствует. Автор 
статьи приходит к выводам, что с помощью изучения 
оценок, мнений и суждений граждан, можно опреде-
лить положительные сдвиги общественного воспри-
ятия каких-либо явлений действительности, просле-
дить, например, динамику патриотических настрое-
ний населения, что позволит говорить о социальном 
эффекте от внедрения программы по патриотическо-
му воспитанию граждан. Требования по оформлению 
материалов в качестве формальных признаков текста 
научной коммуникации соблюдаются. Статья реко-
мендуется к публикации.
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