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УДК 595.734 

С.Е. Егоренчев, Т.О. Маркова, Н.В. Репш, Н.И. Репш

 

 

ТОПИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЗЛАТОГЛАЗОК  

(NEUROPTERA, CHRYSOPIDAE) ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ 
 

Приведены современные сведения о топических связях златоглазок 

(Chrysopidae) Южного Приморья. 

 

Ключевые слова: насекомые, сетчатокрылые; златоглазки, топиче-

ские связи, Южное Приморье. 

 

В работе использован материал, собранный в 2005-2015 гг. в Уссурийском районе (окрестностях г. 

Уссурийска, сс. Каменушка, Каймановка, Горнотаёжное, Алексее-Никольск, Уссурийский з-к); Чугуев-

ском (с. Цветковка, Чугуевка), Хасанском (з-к «Кедровая падь»), Партизанском (г. Находка, сс. Никола-

евка, Анисимовка), Пограничном (с. Сергеевка) и Кировском районе (с. Крыловка). Кроме собственного, 

к обработке привлечен материал, хранящийся в коллекциях Биолого-почвенного института ДВО РАН, 

г. Владивосток (БПИ ДВО РАН) и Дальневосточного федерального университета, Школа педагогики, 

г. Уссурийск (ДВФУ). 

Сбор имаго проводился с помощью стандартного энтомологического сачка по общепринятым ме-

тодикам [1; и др.]. Кроме того, применялось кошение по травянистой и кустарниковой растительности 

энтомологическим сачком, отряхивание с деревьев и кустарников на полог по методике И.А. Рубцова [2], 

А.Н. Кириченко [3]. 

За время исследований авторами было собрано 112 экз. златоглазок. При возможности определе-

ния материала в живом виде, насекомых отпускали; при наблюдениях массовых скоплений имаго отлав-

ливались единичные экземпляры. Из просмотренного в БПИ ДВО РАН коллекционного материала в ра-

боте использованы только экологические сведения о видах. Определение сетчатокрылых проводилось по 

Определителю насекомых Дальнего Востока России [4] и проверялось по эталонной коллекции БПИ 

ДВО РАН. 

                                                           
© Егоренчев С.Е., Маркова Т.О., Репш Н.В., Репш Н.И., 2016. 
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Были обследованы следующие виды биоценозов (типология лесных комплексов приведена по 

Б.С. Петропавловскому [5]) (рис. 1). 

Лесные биоценозы: 

А – чернопихтовые леса (чернопихтарники) 

1 – чернопихтарник кленово-кедровый (по В.Н. Макаркину [6]); 

Б – кедрово-широколиственные леса (кедровники) 

2 – кленово-лещинно-грабовые кедровники с липой и пихтой цельнолистной в долине р.р. Камен-

ка и Комаровка (Уссурийский заповедник, Комаровское лесничество); – кленово-лещинные кедровники с 

липой и дубом (Партизанский р-н, с. Николаевка; Уссурийский заповедник, Комаровское лесничество, 

кордон «Первый»); 

В – дубовые леса из дуба монгольского (дубняки) 

3 – дубняк кустарниково-разнотравный (Чугуевский р-н, с. Цветковка; Уссурийский р-н. с. Горно-

таёжное, с. Глуховка); – дубняк леспедецевый равнинный (Уссурийский р-н, с. Каменушка; Партизан-

ский р-н, с. Николаевка); 

Г – долинные лиственные леса 

4 – ивняк разнотравный (Уссурийский р-н, с. Каменушка); – ильмовник осоково-кустарниковый с 

ясенем (Уссурийский р-н, с. Каменушка); 

Д – трансформированные лесные местообитания 

5 – лесополосы; – просеки; – рубки ухода; 

Открытые биоценозы: 

Е – мезофитные местообитания 

6 – умеренно-влажные луга (Уссурийский р-н, с. Каменушка); 

Ж – ксерофитные местообитания 

7 – полынники; – пустыри; – участки вдоль дорог (по В.Н. Макаркину [6]); 

З – окультуренные местообитания 

8 – садовые участки, сады – кустарники жимолости, смородины, лианы винограда (Уссурийский 

р-н, с. Каймановка; Партизанский р-н, с. Николаевка); 

9 – огородные участки (Уссурийский р-н, с. Каймановка; Партизанский р-н, с. Николаевка); 

10 – собраны на свет (Уссурийский р-н, с. Каймановка); 

11 – жилые помещения (Уссурийский р-н, с. Каймановка); 

12 – условия города (наши данные – гг. Находка; Уссурийск; Партизанск; по В.Н. Макаркину [8]). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение видов Chrysopidae Южного Приморья  

по основным местообитаниям 

 

Наиболее заселенными лесными биоценозами оказались дубовые леса из дуба монгольского (В3) – 

10 видов златоглазок: Chrysopa intima McLach, Ch. formosa Brauer, Ch. septempunctata Wesm., Chrysoperla 

carnea Stephens, Ch. nipponensis Okam., Cunctochrysa albolineata Killington, Mallada prasina Burm., M. 

ussuriensis Makarkin, Nineta vittata Wesm., N. carinthiaca Holz.; кедрово-широколиственные леса (Б2) – 6 

видов: Aperthochrysa joannisi Burm., Chrysotropia ciliatа Wesm., Mallada cognatella Okam., M. parabola 

Okam., Nineta vittata Wesm., N. carinthiaca Holz. 
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В чернопихтарниках отмечено 2 вида – Mallada cognatella Okam. и Chrysopa intima McLach. По-

следний вид характерен для хвойных лесов, где заселяет подходящие для себя микростации. Типичным 

представителем долинных широколиственных лесов является Chrysotropia ciliatа Wesm., где другие ви-

ды златоглазок встречаются редко. В трансформированных лесных местообитаниях обнаружены 

Chrysopa cognata McLach, Ch. intima McLach и Mallada prasina Burm. Исключительно в лесных биоцено-

зах отмечено 6 видов Chrysopidae из 4 родов – Aperthochrysa Tjeder, Chrysopa Leach., Cunctochrysa Tjeder 

и Mallada Nav. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Группа Chrysopidae, населяющая лесные биоценозы 

 

Среди открытых биоценозов наиболее заселёнными оказались огородные участки (З9) – 7 видов: 

Chrysopa commata Kis et Ujhely, Ch. intima McLach, Ch. perplexa McLach, Chrysoperla carnea Stephens, Ch. 

nipponensis Okam., Chrysotropia ciliatа Wesm., Nineta vittata Wesm.; умеренно-влажные луга (Е6) – 5 ви-

дов: Chrysopa commata Kis et Ujhelyi, Ch. formosa Brauer, Ch. perplexa McLach, Chrysoperla carnea 

Stephens, Ch. nipponensis Okam. и биотопы в условиях города (З12) – 5 видов: Chrysopa cognata McLach, 

Ch. intima McLach, Ch. formosa Brauer, Ch. perplexa McLach, Chrysoperla nipponensis Okam. 

Группа златоглазок, обитающих в ксерофитных местообитаниях, в том числе полынниках, пред-

ставлена 3 видами – Chrysopa commata Kis et Ujhelyi, Ch. perplexa McLach и Chrysoperla nipponensis 

Okam. 

Некоторые виды златоглазок являются многочисленными в окультуренных местообитаниях, так 

для агроценозов характерна Chrysopa perplexa McLach, а Ch. formosa Brauer в антропоценозах встречает-

ся чаще, чем в естественных условиях. В жилых помещениях в сельской местности отмечены 

Chrysotropia ciliatа Wesm. и Chrysopa intima McLach. Собраны на свет 4 вида златоглазок – Chrysopa 

cognata McLach, Ch. perplexa McLach, Chrysotropia ciliatа Wesm., Chrysoperla carnea Stephens. 

Только в открытых биоценозах – в мезо – и ксерофитных местообитаниях, а также антропо – и аг-

роценозах – нами отмечены Chrysopa commata Kis et Ujhelyi и Ch. perplexa McLach (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Группа Chrysopidae, населяющая открытые биоценозы. 
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Анализ населения Chrysopidae в биоценозах Южного Приморья показал, что златоглазки населяют 

как лесные, так и открытые биоценозы. Из лесных биоценозов наиболее заселёнными оказались дубовые 

и кедрово-широколиственные леса (10 и 6 видов соответственно), среди открытых – огородные участки 

(7 видов) и биоценозы в условиях города (5 видов). Исключительно в лесных биоценозах отмечено 6 ви-

дов Chrysopidae из 4 родов – Aperthochrysa Tjeder, Chrysopa Leach., Cunctochrysa Tjeder и Mallada Nav. 

Chrysopa commata Kis et Ujhelyi и Ch. perplexa McLach собраны нами только в открытых биоценозах. 
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УДК 55+502/504 

Н.Е. Куликов

 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ  

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

ПО ПЛОЩАДИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
 

В статье представлена оценка экологического равновесия земельных 

угодий Благодарненского района Ставропольского края по площади 

растительного покрова. Дана оценка экологического равновесия Став-

ропольского края. Проведено сравнение показателей относительной ак-

тивности растительного покрова района и края. 

 

Ключевые слова: экологическое равновесие, экологическая устойчи-

вость, растительный покров, абсолютная активность, относительная 

активность, земельные угодья. 

 

Законодательно и исторически сложилось так, что государственный учет земель в Российской Фе-

дерации принято осуществлять по категориям земель и земельным угодьям. Земельные угодья – это зем-

ли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей 

и отличающиеся по природно-историческим признакам [1]. Земельное угодье имеет определенное ме-

стоположение, замкнутую границу и площадь. 

Оценка экологического равновесия земельных угодий является актуальной задачей для террито-

рий активного аграрного освоения, где естественный или частично преобразованный растительный по-

кров играет важную роль в сохранении устойчивости и равновесия природных систем, к таким террито-

риям относится и Благодарненский район Ставропольского края. 

Цель работы – провести оценку экологического равновесия земельных угодий Благодарненского 

района Ставропольского края, сравнить показатели активности растительного покрова района с обще-

краевым показателем. 

Для оценки экологического равновесия земельных угодий нами была использована методика про-

фессора Мазуркина П.М. [4, с. 157]. В основе её лежит оценка активности растительного покрова, пред-

ставляющая собой отношение площади растительного покрова к общей площади данной территории. По 

вычисленному значению активности растительного покрова количественно оценивается состояние тер-

ритории как существующий баланс между естественными экосистемами, содержащими растительный 

покров, и остальной частью общей площади территории [4, с. 157]. 

Растительный покров является одним из главных компонентов ландшафта. Его активность оказы-

вает прямое влияние на достижение территориального экологического равновесия. Рассмотрим измене-

ния этого компонента на земельных угодьях Благодарненского района. Район расположен в центральной 

части Ставропольского края. Площадь территории – 247,1 тыс. га. (3% от площади края). Благодарнен-

ский район находится в зоне сухих степей с преобладающим темно-каштановым, карбонатным типом 

почв. Почвы характеризуются низкими показателями плодородия: содержание органического вещества 

(на всей площади пашни – 100%), калия, фосфора [2, с. 77]. Засушливый, умеренно-континентальный 

климат способствует активному развитию зернового производства. 

Наибольший процент площади Благодарненского района приходится на земли сельскохозяйствен-

ного назначения, где удельный вес пашни – 200,3 тыс. га. (91,8% от общей площади района). Небольшие 

площади сельскохозяйственных угодий занимают многолетние насаждения (26,7 тыс. га) и естественные 

кормовые угодья. Для измерения активности растительного покрова Благодарненского района использо-

вали данные земельного кадастра представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Площадь земельных угодий Благодарненского района [3] 
 

№ 

п/п 
Наименование категорий земель 

Площадь, тыс. га 

2011 г. 

1 
Земли сельскохозяйственного назначения 227,0 

многолетние насаждения на сельскохозяйственных землях 26,7 

2 Земли особо охраняемых территорий и объектов 2,49 

3 Земли лесного фонда 1,24 

4 Итого: земель в административных границах 247,1 

 

Абсолютная активность равна площади растительного покрова SРП, а относительная активность μ 

растительного покрова определяется выражением: 

 

μ = SРП/Sобщ 

 

где: SРП – площадь растительного покрова, тыс. га; 

Sобщ – общая площадь территории, тыс. га. 

 

Из приведенных выше данных получаем значение абсолютной активности в виде суммы: расти-

тельный покров = многолетние насаждения на сельскохозяйственных землях + земли, покрытые лесом + 

земли особо охраняемых территорий и объектов.  

 

SРП = 26,7+2,49+1,24 = 30,4 тыс. га. 

 

Относительную активность определяем отношением: 

 

μ = 30,4/247,1 = 0,123<0,618. 

 

Таким образом, Благодарненский район относится к территориям нерационального территориаль-

ного экологического равновесия. О чем свидетельствует сравнения коэффициента относительной актив-

ности растительного покрова с золотой пропорцией 0,618 (ниже в 5 раз). [4] Сложившаяся ситуация свя-

занна с низкими показателями плодородия почв, малой площадью занятой многолетней растительностью 

и активным хозяйственным использованием территории.  

Говоря о Ставропольском крае в целом, следует отметить – он также характеризуется низкими по-

казателями плодородия почв. В структуре сельхозугодий первое место занимает пашня – 69,5% 

(3931,3 тыс. га).  

Сравнение земель занятых естественным, частично или же полностью измененным человеком 

культурным растительным покровом для Ставропольского края производится по данным представлен-

ных в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Данные земельного кадастра Ставропольского края [2, с. 77] 
 

№ 

п/п 
Наименование категорий земель 

Площадь, тыс. га 

2014 г. 

1. 

Земли сельскохозяйственного назначения: 6108,5 

пастбища 1582,9 

многолетние насаждения на сельскохозяйственных землях 26,8 

сенокосы 102,2 

болота 17,5 

2. Земли лесного фонда 129,5 

 Итого: земель в административных границах 6616 

 

SРП = 1582,9+26,8+102,2+17,5+129,5=1858,9 тыс. га. 

 

Относительную активность определяем отношением: 

 

μ =1858,9/6616=0,280<0,618. 
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Коэффициента относительной активности растительного покрова для Ставропольского края ниже 

золотой пропорции 0,618 в 2,2 раза, но сложившаяся ситуация в целом лучше чем в Благодарненском 

районе. 

Земли края подвержены ряду процессов, негативно влияющих на состояние земельных ресурсов, 

основными из которых является водная и ветровая эрозия, подтопление, переувлажнение и заболачива-

ние, засоление. [2, с. 77] Ежегодно сокращается доля земель занятых многолетней растительностью. 

Низкие показатели плодородия, эрозионные процессы почв, малая площадь занятая лесным фондом на 

фоне высокой освоенности территории оказывает негативное влияние на экологическое равновесие и 

экологическую устойчивость земельных угодий, как Ставропольского края, так и Благодарненского рай-

она. 
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УДК 57 

А.А. Попова

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РУЛОННЫХ ГАЗОНОВ ИЗ ПОЛЕВИЦЫ  

ПОБЕГОНОСНОЙ, МЯТЛИКА ЛУГОВОГО И РАЙГРАСА ПАСТБИЩНОГО  

НА ИННОВАЦИОННОМ СУБСТРАТЕ «RADICАLE» ФИРМЫ «NATURAL GRASS»  

В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 
 

Изучена комплексная оценка газонных трав, она состояла из общей 

декоративности и продуктивности побегообразования. Установлено, 

что лучшим является райграс пастбищный. Его общая оценка состави-

ла 24 балла, это говорит о его хорошем качестве. Полевица побегонос-

ная получила 17 баллов, а мятлик луговой – 16 баллов. Эти оценки гово-

рят об удовлетворительном состоянии газонных трав. 
 

Ключевые слова: газон, трава, райграс пастбищный. 
 

Газон – это оборудованная и засеянная стелющимися и низкими растениями площадка. Казалось 

бы, появлению такого вида покрытия участка мы обязаны новейшим технологиям и прогрессу. Однако 

история появления газона уходит вглубь корнями в древние времена. Еще в исторических описаниях 

упоминаются газоны, существовавшие в садах персов, греков и римлян еще до Рождества Христова, хотя 

конкретных свидетельств этому крайне мало. Самый ранний рисунок газона обнаружен в одной из руко-

писей европейского происхождения, датируемой периодом между 14-16 вв. 

Популярность газонов в России постоянно растет. Следовательно, люди создают более удобные и 

эффективные способы посева газонных трав. Одним из таких является рулонный газон. 

Рулонный газон – этот вид газонов в России появился сравнительно недавно. Спрос на рулонные 

газоны растет от года к году. Основное преимущество рулонных газонов в скорости создания – уже не-

сколько недель после разбивки Вы получаете взрослый, крепкий газон. 

Рулонный газон имеет еще ряд преимуществ над традиционным посевом семян это:  

 – готовый газон за короткие сроки;  

 – экономия времени и сил;  

 – отсутствие надобности борьбы с сорняками;  

 – минимальные затраты сил на уход (что с сеяным газоном неизбежно в период его формирования 

и роста). 

Вопрос о создании качественного рулонного газона с каждым годом растет все больше, так как это 

является актуальной проблемой нашего времени. Все больше людей хотят иметь красивое зеленое по-

крытие и за короткий период. Создание новых субстратов и основ для рулонных газонов идет «в ногу со 

временем». Одним из передовых субстратов является – «Radicаle» фирмы «Natural grass». Его давно ис-

пользует весь мир, и вот пришла очередь России. Инновационный французский субстрат «Radicаle» 

фирмы «Natural grass» состоит из двух частей – это натуральная и искусственная составляющие.  

Натуральная часть субстрата состоит из различных видов трав (в данном случаи полевица побего-

носная, мятлик луговой и райграс пастбищный), для которых климатические условия района наиболее 

актуальны. Искусственная часть делится на синтетическое волокно, которое обеспечивает высокую ус-

тойчивость корневой системы, песок, обладающий высокими дренированными качествами, и пробковые 

волокна, которые обеспечивают гибкость и вязкость почвы, и эластичный возврат энергии. 

Газон «Radicаle» обладает определенными преимуществами синтетического и натурального по-

крытия: 

 Устойчивость к вырыванию, 

 Отсутствие к утрамбовки почвы, 

 Высокая водопроницаемость, 

 Термическая изоляция пробки (устойчивость к термическим ударам), 

 Износостойкая гибкость, 
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 Комфорт игры, 

 Снижение низких травм. 

Газон «Radicаle» является более экологичным: поглощение CO2, солнечный кондиционер воздуха 

летом, синтетическое покрытие может нагреваться до 30 °C нежели натуральный, уплотненность по-

верхностей, пополнение грунтовых вод. 

В 2013 и 2014 году была проведена исследовательская работа на базе УНПЦ Спортивного газоно-

устройства и газоноведения – Учебно-научно-производственный центр спортивного газоноустройства и 

газоноведения (гольф-поле), который находится на территории РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Для выполнения поставленной задачи заложен полевой опыт, который состоял из 7 вариантов в 3-

х кратной повторности. Для изучения взяты полевица побегоносная (сорт Kromi), мятлик луговой (сорт 

Marcus), райграс пастбищный (сорт Акцент 2). Общая площадь данного опыта составляет 20 м
2
, одна 

делянка – 0,6 м
2
. Посев был произведен методом рендомизированного повторения, каждый вариант в 

трехкратной повторности. Способ посева – вразброс. 

Для комплексной оценки качества газонных травостоев А.А. Лаптева предложена 30-бальная шка-

ла. Прежде всего, нужно оценить газонные травы по продуктивности побегообразования, или по плотно-

сти сложения травостоя, по 6-бальной шкале. 
 

Таблица 1 

Шкала для оценки продуктивности побегообразования. 
 

Количество побегов на 1 м2 

Оценка, балл 
лесная лесостепная степная 

15000 и выше 12000 и выше 10000 и выше 6 

10000-15000 10000-12000 7500-10000 5 

9000-10000 7500-10000 5000-7500 4 

7500-9000 5000-7500 2500-5000 3 

7500 5000 2500 2 

5000 2000 1500 1 
 

Для того чтобы воспользоваться шкалой нужно взять рамку 10*10 см, определить на газонах чис-

ло побегов на 100 см
2
, а затем провести пересчет на 1 м

2
. 

Оценить общую декоративность газонных травостоев на основе характера сложения (смыкаемо-

сти) травостоя и проективного покрытия по 5-бальной шкале. 
 

Таблица 2 

Пятибалльная шкала для общей декоративности газона 
 

Характер сложности (смыкаемости) 

травостоев (размещения побегов) 
Проектное покрытие, % Оценка, балл 

Сомкнуто-диффузное 100 5 

Сомкнуто-мозаичное 70-80 4 

Мозаично-групповое 50-60 3 

Раздельно-групповое <50 2 

Единично-раздельное 15-20 1 
 

Проективное покрытие почвы травостоем выражают в процентах. Определяют его на глаз. Глядя 

сверху вниз на травостой, определяют, какая часть площади покрыта травостоем. 

Затем следует оценить качество газонных травостоев по комплексной оценки 30-бальной шкале 

(по А.А. Лаптеву). Данные заносятся в таблицу. 
 

Таблица 3 

Тридцатибальная шкала комплексной оценки травостоев 
 

Оценка плотности  

травостоя по  

шестибальной шкале 

Общие показатели  

декоративности и  

травостоя по 

 пятибалльной шкале 

Общая максимальная 

 оценка качества  

травостоя 
Показатель качества  

газонных травостоев 

А В С=А*В 

6 5 30 Высшего качества 

5 5 25 Отличный 

5 4 20 Хороший 

4 4 16 Удовлетворительный 

3 3 9 Посредственный 

2 2 4 Плохой 
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После всех проведенных исследований была проведена оценка газонов. Для этого берется шкала 

продуктивности побегообразования, тут выбирается число побегов по лесостепной зоне. Данные заносим 

в таблицу. Показатели приведены в баллах. 
 

Таблица 4 

Продуктивность побегообразования, балл 
 

Название трав, 
повторность 

Дата 
В среднем 
за сезон 

12.07.13 19.07.13 12.08.13 26.08.13 4.09.13 18.09.13 
 

Полевица 
побегонасная 

1 3 4 5 5 5 4 4,3 

2 3 4 5 5 5 4 4,3 

3 3 4 5 5 5 4 4,3 

Мятлик  
луговой 

1 3 4 5 4 5 4 4,2 

2 3 4 5 4 5 4 4,2 

3 3 4 5 4 5 4 4,2 

Райграс  
пастбищный 

1 4 5 5 5 5 5 4,8 

2 4 5 5 5 5 5 4,8 

3 4 5 5 5 5 5 4,8 
 

По данным показателям продуктивности побегообразования все виды трав получили отличную 

оценку. В среднем полевица побегоносная имела 4,3 балла, мятлик луговой – 4,2, а райграс пастбищ-

ный – 4,8 баллов.  
 

Таблица 5 

Продуктивность побегообразования, шт./м
2 

 

Название трав,  

повторность 

Дата 

12.07.13 19.07.13 12.08.13 26.08.13 4.09.13 18.09.13 

Полевица  

победоносная 

1 4703 5478 10185 10672 10412 9657 

2 4658 5510 10249 10787 10757 8901 

3 4824 5591 10373 10231 10349 9754 

Мятлик  

луговой 

1 4695 5408 10431 9456 10563 9971 

2 4711 5777 10517 9942 10234 9880 

3 4847 5805 10549 9874 10098 9867 

Райграс  

пастбищный 

1 5796 6242 10784 11083 11685 11786 

2 5813 6356 10808 11211 11353 11452 

3 5788 6314 10922 11105 11269 11568 
 

По данным показателям продуктивности побегообразования в шт/м
2
 все виды трав показали себя с 

хорошей стороны. Наибольшее количество по результатам подсчета – райграс пастбищный. 

Для оценки декоративности травостоя введены сокращения: 

Единично – раздельное – Е-д, 

Раздельно – групповое – Р-г, 

Мозаично – групповое – М-г, 

Сомкнуто – мозаичное – С-м, 

Сомкнуто – диффузное – С-д.  
 

Таблица 6 

Общая декоративность травостоя 
 

Название 

трав, по-

вторность 

дата 

В среднем 
12.07.13 19.07.13 12.08.13 26.07.13 26.07.13 4.09.13 18.09.13 

 балл сложение балл сложение балл сложени балл сложение балл сложение балл сложение балл сложение балл сложение 

Полевица 

побегоносная 

1 4 С-м 4 С-м 5 С-д 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 

2 4 С-м 4 С-м 5 С-д 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 

3 4 С-м 4 С-м 5 С-д 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 

Мятлик 

луговой 

1 4 С-м 4 С-м 5 С-д 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 

2 4 С-м 4 С-м 5 С-д 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 

3 4 С-м 4 С-м 5 С-д 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 4 С-м 

Райграс 

пастбищный 

1 5 С-д 4 С-м 5 С-д 5 С-д 5 С-д 5 С-д 4 С-м 4,6 С-д 

2 5 С-д 4 С-м 5 С-д 5 С-д 5 С-д 5 С-д 4 С-м 4,6 С-д 

3 5 С-д 4 С-м 5 С-д 5 С-д 5 С-д 5 С-д 4 С-м 4,6 С-д 
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Исходя из данных динамики проектирования (таблица №6), можно сказать, что полевица побего-

носная и мятлик луговой имеют сомкнуто-мозаичное сложение травостоя, а это значит, что они форми-

руют практически сплошной травостой, устойчивый к систематическому скашиванию и хорошо произ-

растает на инновационном субстрате. Райграс пастбищный имеет сомкнуто-диффузное сложение траво-

стоя, а значит, формирует сплошной травостой. Он отлично себя чувствует на новом субстрате. 

 

Таблица 7 

Комплексная оценка качества газонных трав 
 

Название, повторность 

Оценка плотности 

по 6-бальной шкале 

(А) 

Оценка общей декора-

тивности по 5-бальной 

шкале (В) 

Общая максималь-

ная оценка качества 

(С=А х В) 

Газон 

Полевица  

побегоносная 

1 4,3 4 17 Удов 

2 4,3 4 17 Удов 

3 4,3 4 17 Удов 

Мятлик  

луговой 

1 4,2 4 16 Удов 

2 4,2 4 16 Удов 

3 4,2 4 16 Удов 

Райграс  

пастбищный 

1 4,8 5 24 Хор 

2 4,8 5 24 Хор 

3 4,8 5 24 Хор 

 

Из данных исследования можно сделать вывод, что полевица побегоносная и мятлик луговой об-

разуют газон удовлетворительного качества. Райграс пастбищный в свою очередь является газоном хо-

рошего качества.  
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КРЫС  

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 
В статье рассматриваются возрастные поведенческие особенно-

сти крыс линии Wistar с использованием теста «открытое поле».  

 

Ключевые слова: открытое поле, двигательная активность, пове-

дение, линия Вистар. 

 

Существование животных и человека основывается на стремлении реализовать приобретенные и 

врожденные поведенческие программы, которые обеспечивают не только индивидуальную адаптацию, 

но и отвечают интересам группы, в которой живет особь.  

Поведение − это важнейший способ приспособления к меняющимся условиям окружающей сре-

ды. Как правило, изучение особенностей поведения в животном мире проводится на крысах. 

Исследовательское и двигательное поведение представлено у крыс определенными позами и акта-

ми, которые способствуют сбору сведений о незнакомой обстановке. Для того, чтобы изучить данные 

реакции у крыс и мышей, используют установку «открытое поле».  

В современной экспериментальной физиологии перспективным направлением является использо-

вание поведенческих методов в физиологических исследованиях. К наиболее часто применяемым мето-

дам относятся тест «крестообразный приподнятый лабиринт», «открытое поле», «черно-белая камера», « 

Т-образный лабиринт» [1, с. 58-59].  

Каждый из тестов является уникальным и позволяет получить информацию о конкретной психо-

физиологической функции, а использование тестов играет важную роль в оценке поведения особи. Оце-

нивание происходит по изменению двигательной активности, как основного проявления поведенческих 

реакций крыс. 

При изучении двигательной активности лабораторных животных используют визуальную баль-

ную оценку (открытое поле), количественную оценку – измерение расстояния проплываемого (проходи-

мого) или скорости перемещения особи (плавание в бассейне, бег по суживающейся дорожке, подъем по 

вертикальной лестнице.  

Исследования были проведены в условиях экспериментально − биологической клиники (Вивария) 

Оренбургского государственного университета на самцах белых крысах линии Вистар (Wistar).  

Эксперименты на лабораторных животных осуществляли в соответствии с требованиями Женев-

ской конвенции (International Guiding…, 1985), по разрешению этического комитета ОГУ (протокол № 12 

от 22.01.2007) [2, с. 170].
 

Всего были сформированы 3 группы лабораторных крыс, в каждой группе находились 5 голов по 

возрастам: молодняк (1 месяц), половозрелые (4 месяца) и старые (1 год). Возрастные категории выбра-

ны согласно рекомендации [3, с. 383]. 

Двигательную активность крыс исследовали с помощью теста "открытое поле". Установлено, что 

у активных крыс ориентировочно-исследовательская мотивация преобладает над эмоцией страха перед 

незнакомой обстановкой. 

В тесте «открытое поле» была установлена такая ориентировочно-исследовательская деятельность 

животных, как горизонтальная двигательная активность (периферия, 2/3 S, центр арены), вертикальная 

двигательная активность (стойка без опоры и с опорой на стенку), груминг (короткий и длинный), обсле-

дование отверстий и дефекация. 

Молодые животные (1 месяц), помещенные в новое для них пространство «открытое поле», вос-

принимали его как угрозу с непредсказуемыми последствиями и демонстрировали страх, сидя уткнув-

шись в угол.  

Так животные (1 месяц) двигались в основном по периферии и в 2/3 S арене, реже выходили в 

центральную часть поля. Более активными оказались крысы II группы (4 месяца), а малоактивными − III 

группы (1 год), что свидетельствует о снижении двигательной активности с возрастом. 

Число стоек с опорой и без нее была максимальной у I группы (1 месяц) крыс, а минимальной у 

животных III группы (1 год). Периоды груминга были непродолжительными и редкими у II группы (4 

месяца).  

                                                           
© Губайдуллина И.З.., 2016. 
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Таблица 1 

Двигательная активность крыс в открытом поле разных возрастных групп, M±m 
 

Показатели 
Группы (возраст, месяц) 

I (1 месяц) II (4 месяца) III (12 мес) 

ГДА периферия 55,20±3,54 58,00±5,72 49,00±12,13 

ГДА 2/3 S 16,80±1,55 17,80±3,90 6,80±2,69 

ГДА центр 3,80±0,75 5,50±2,61 2,00±1,37 

ВДА climbing 11,40±2,01 7,80±3,90 7,20±2,76 

ВДА rearing 9,80±2,91 9,25±4,56 3,00±1,97 

Груминг короткий 6,25±3,85 3,75±1,94 3,25±1,96 

Груминг длинный 3,20±1,48 2,40±1,01 3,40±0,79 

Обследование отверстий 24,60±5,47 21,40±2,92 18,20±5,00 

Дефекация 2,25±1,73 2,25±1,22 3,60±1,01 

ГДА сумма 126,33±108,45 133,67±113,81 95±97,16 

ВДА сумма 53,00±37,17 38,00±26,59 22,50±17,91 

Груминг сумма 20,50±14,62 13,50±9,49 15,00±10,57 

 

Частый груминг был в I группе (1 месяц) животных. Повышение числа груминговых реакций в 

поведенческом акте показывает понижение уровня тревожности животных в условиях эксперименталь-

ной тестовой площадки. 

Из литературных источников установлено, что короткие и частые по времени «умывания» явля-

ются тревожным грумингом, а высокий уровень дефекации свидетельствует о тревожности крыс, их 

страхе и беспокойстве. 

Особи I группы (1 месяц) совершили множество обследований отверстий в «открытом поле» по 

сравнению с III группой (1 год).  

Число катышков помета колеблется от 0 до 5 шт. Частая дефекация наблюдается у животных III 

группы (1 год), что свидетельствует о тревожности, повышении страха у данной возрастной группы и 

снижение ощущения спокойствия. Низкий уровень дефекации наблюдается у животных I (1 месяц) и II (4 

месяца) групп. 

Таким образом, в тесте «открытое поле» ориентировочно-исследовательская активность животных 

характеризуется проявлением страха и повышенной тревожностью у III группы (1 год) крыс, у которой 

обнаружены такие особенности поведения, как пониженный уровень исследовательской и двигательной 

активности. Крысами с высокой двигательной активностью являются представители II группы (4 месяца) 

и со средней активностью особи I группы (1 месяц). 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫГОНКИ ТЮЛЬПАНА (TULIPA L.)  

НА ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Основная технология выгонки тюльпанов в Нидерландах – гидропон-

ная. В российских хозяйствах – преимущество отдается пятиградусной 

и девятиградусной. В статье определяются оптимальные технологии 

выгонки для выбранных сортов.  

 

Ключевые слова: тюльпан, выгонка, пятиградусная технология, 

гидропонная технология, срезка, высота бокала, бутонизация, диспер-

сионный анализ.  
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Промышленное цветоводство – одна из доходных отраслей сельского хозяйства многих стран. В 

ассортименте цветочной продукции четвертое место занимают луковичные культуры. По спросу срезоч-

ной продукции тюльпаны занимают четвертое место после роз, хризантем и гербер. [1] 

Самыми популярными технологиями в настоящее время в российских хозяйствах – пятиградусная 

и гидропонная технология выгонки. Цель работы – выявление оптимальной технологии для выбранных 

сортов. 

Место проведения опыта – питомник Вашутино в городе Химки, Московской области. Время про-

ведения опыта – с декабря 2014 по март 2015 год. Для опыта было выбрано 6 сортов: ‘Rococo’ из группы 

Попугайные; ‘Flash Point’ – Махровые ранние; ‘Chato’ – Махровые поздние; ‘Strong Gold’, ‘Strong Red’, 

‘Barcelona’ – Триумф. Вся партия луковиц была закуплена в Голландии. Сухие луковицы были подверг-

нуты тепловой обработке, согласно технологии пятиградусной выгонки. Были проведены измерения и 

наблюдения за каждым сортом за 15 растениями в трех повторностях 45). 

Исследование проводили по методике сортоведения тюльпанов. [2, 3] Были изучены количествен-

ные признаки: высота цветоноса, высота бокала, диаметр цветка, толщина стебля, количество листьев, 

длина нижнего листа, количество дней от появления всходов до съема товарной продукции; фенологиче-

ские: время появления проростка, бутонизации, окрашивания бутона, сбор товарной продукции. По этим 

признакам определяется принадлежность к первому или второму сорту.  

В рамках поставленного опыта были проведены двухфакторные дисперсионные анализы о влия-

нии генотипа сорта и технологий возделывания на вышеперечисленные количественные признаки. Было 

установлено достоверное влияние генотипа сорта тюльпана, места возделывания, взаимодействия факто-

ров на изменчивость высоты растений тюльпана. Сорта, выращенные на гидропонике, имеют большую 

высоту, чем выращенные по гидропонному методу (рис.1). Наибольшее влияние на высоту растения ока-

зывает генотип сорта (47%), вторым фактором по силе влияния является случайная вариация (32%), 

третьим – технология выгонки (16%). Взаимодействие факторов сорт – технология выгонки влияет не-

значительно (5%). Наименьшей высотой характеризуется сорт ‘Rococo’ 32, 4 см, наибольшей – ‘Chato’ 

(49,2 см). Сорт ‘Rococo’ достоверно отличается по высоте от сортов ‘Chato’, ‘Strong Gold’, ‘Strong Red’ , 

‘Barcelona’, ‘Flash Point’. НСР 05 сорт = 1,98; НСР 05 технология выгонки = 0,94; НСР 05 взаимодействие 

факторов сорт/технология выгонки = 3,21. Сорт ‘Barcelona’ имеет одинаковую высоту при выращивании 

в грунте и на гидропонике (39,5 см). 

 
Рис. 1. Групповые средние по влиянию факторов сорт-технология выгонки на высоту растения 

 

Высота бокала – значимый признак для оценки цветочной продукции. Было установлено досто-

верное влияние на высоту бокала технология выгонки. Наиболее сильное влияние (рис. 2) оказывает 

фактор технология выгонки (72%). На втором месте – случайная вариация(16%), на третьем – сорт (10%). 

У сорта ‘Strong Gold’ цветы с наименьшей высотой бокала (4,9 см), наибольшая – у сорта 

‘Rococo’(5,7 см). 
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Рис. 2. Доли влияния на высоту бокала 

 

По градациям взаимодействия факторов сорт/технология выгонки установлено: при выгонке 

тюльпанов по гидропонному методу высота цветоноса больше у сортов ‘Strong Gold’, ‘Strong Red’, ‘Ro-

coco’, ‘Flash Point’, ‘Barcelona’. У сорта ‘Chato’ – высота бокала выше при возделывании в грунте 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Групповые средние по градациям факторов сорт-технология выгонки на высоту бокала 

 

Установлено достоверное влияние сорта на диаметр цветка. Наиболее сильное влияние на диаметр 

цветка тюльпана при выгонке оказывает фактор сорт (82%). На втором месте – технология выгонки 

(12%), на третьем – случайная вариация (5%). У сорта ‘Flash Point’ наибольший диаметр цветка (4,9 см), 

наименьший – у сорта ‘Strong Gold’ (2,6 см). По градациям взаимодействия факторов сорт/технология 

выгонки установлено, что при выгонке тюльпанов по гидропонному методу диаметр цветка больше, чем 

при возделывании в грунте. НСР 05: сорт=0,15; технология выгонки = 0,69; сорт/технология выгонки = 

0,24. 

При изучении признака толщина стебля было установлено достоверное влияние места возделыва-

ния на толщину. Наиболее сильное влияние на изменение толщины стебля (рис. 4) оказывает технология 
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выгонки (77%), вторым фактором по силе влияния является случайная вариация (9%). На третьем месте – 

сорт (8%) и менее всего сорт-технология выгонки (6%).  

 
Рис. 4. Доли влияния на толщину стебля 

 

Наименьшая толщина стебля у сорта ‘Strong Red’ (0,7 см), наибольшая – сорт ‘Rococo’ (1,1 см). 

При выращивании в грунте тюльпаны имеют толщину 1,04 см, а при выращивании по гидропонному 

методу – 0,78 см. Среди комбинации признаков сорт-место произрастания наименьшая толщина стебля у 

сорта ‘Strong Red’, возделываемая в гидропонных контейнерах (0,72 см), наибольшая у сорта ‘Rococo’, 

выращенные в грунте (1,13 см). Комбинация факторов ‘Chato’-грунт (1,12 см), ‘Flash Point’-грунт 

(1,06 см), ‘Barcelona’-грунт (1,02 см) отличаются максимальной высотой (рис. 5). 

 
Рис. 5. Групповые средние по градациям факторов сорт-технология выгонки на толщину стебля 
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Установлено достоверное влияние генотипа сорта, места возделывания и взаимодействие факто-

ров на количество дней от появления всходов, до снятия товарной продукции. Наиболее сильное влияние 

на количество дней от появления всходов до сбора товарной продукции оказывает генотип сорта 83%. 

Наименьшим количеством дней возделывания отличается сорт ‘Flash Point’ – 43 дня, наибольшим – 

‘Strong Gold’ 65 дней. По градациям взаимодействия факторов сорт – технология выгонки: выращивание 

в грунте продолжительнее на 2-5 дней, чем на гидропонике. У сорта ‘Rococo’ при возделывании в грунте 

срок на 4 дня меньше, чем на гидропонике (рис. 6). 

Рис. 6. Групповые средние по влиянию факторов сорт – технология выгонки на количество дней  

от появления проростков до сбора товарной продукции 

 

Выводы 

Для срезки большое значение имеет высота растения. При большей длине стебля появляется 

больше возможностей у флориста для флористических работ.  

Сорта, выращенные по гидропонной технологии, имеют большую высоту. При возделывании в 

грунте получаем растения с прочным стеблем и крупным цветком. 

Сорт ‘Strong Gold’ рекомендуется выращивать на гидропонике, т.к. сокращается срок выращива-

ния на 5 дней, крупнее цветок, стебель длиннее на 3 см. 

У сорта ‘Strong Red’ наименьшее количество листьев. Рекомендована гидропонная выгонка, при 

которой высота растения больше на 4 см. 

Сорт ‘Rococo’ с наибольшей высотой бокала (5,7 см). При выгонке в грунте уменьшается срок по-

лучения продукции на 4 дня. Высота цветоноса выше на два см в гидропонике. 

Сорт ‘Flash Point’ отличается наибольшим количеством листьев (4,6). При гидропонной выгонке 

сокращается срок на девять дней. Высота цветоноса больше на три сантиметра на гидропонике.  

Сорт ‘Barcelona’ – универсальный. Имеет одинаковую высоту в грунте и на гидропонике (39,5 см), 

а толщина при выращивании в грунте больше на 0,2 см. При гидропонной технологии на три дня сокра-

щается срок выгонки. 
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНОГО  

ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ» 

 
В статье дана краткая характеристика окружающей среды в рай-

оне расположения проектируемых объектов трассы магистрального 

газопровода «Сила Сибири» на участке Чаяндинского НГКМ – Ленск. 

Составлена таблица природно-климатических параметров для проек-

тирования и расчета магистрального газопровода и объектов инфра-

структуры. 

 

Ключевые слова: «Сила Сибири» – магистральный газопровод ПАО 

«Газпром»; «Чаянда-Ленск» – участок магистрального газопровода 

«Сила Сибири»; МГ – магистральный газопровод; НГКМ – нефтегазо-

конденсатное месторождение; ММП – многолетнемерзлые породы; 

СТС – сезонно-талый слой; 

 

Магистральный газопровод – трубопровод, предназначенный для транспортирования природного 

газа из районов добычи к пунктам потребления. Данный вид трубопроводного транспорта является ос-

новным средством передачи газа на значительные расстояния. В состав магистрального газопровода вхо-

дят:  

 трубопроводы с отводами и лупингами; 

 запорная и регулирующая арматура; 

 средства перехода через естественные и искусственные препятствия; 

 компрессорные и насосные станции с узлами подключения; 

 узлы замера расхода газа; 

 газорегуляторные пункты и узлы редуцирования газа; 

 камеры приема запуска диагностирующих и очищающих устройств; 
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 средства электрохимзащиты; 

 вертолетные площадки; 

 здания и сооружения служб эксплуатации газопроводов; 

 вдольтрассовые линии электропередач; 

 линии технологической связи; 

 и др. [1, ст.9] 

В административном отношении участок магистрального газопровода Чаяндинское НГКМ – 

Ленск расположен в Ленском районе Республики Саха (Якутия). Чаяндинское НГКМ расположено на 

юго-западе Республики Саха (Якутия), в 90 км на север от поселка Витим, в 130 км на запад-юго-запад от 

г. Ленска и ограничено по широте 59°45' и 61°06' и по долготе 110°54' и 112°25' в.д. [2, ст.1] 

Согласно физико-географическому районированию рассматриваемый участок трассы относится к 

Приленской провинции таёжной области Восточносибирской страны. Приленская провинция охватывает 

верховья Лены и южную часть Лено-Вилюйского междуречья. В ландшафтном отношении находится в 

зоне тайги [3, ст.111-120]. 

Основные особенности климата определяются географическим положением в средней части Се-

верной Азии, удаленностью от теплых морей и воздействием Северного Ледовитого океана и связаны с 

влиянием местных физико-географических факторов, прежде всего рельефа. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью, которая про-

является очень низкими зимними и высокими летними температурами воздуха. 

Для климатической характеристики района намечаемой деятельности были рассмотрены материа-

лы наблюдений ближайшей метеостанции – Ленек, а также метеостанций Нюя и Комака. 

Для годового хода характерно резкое увеличение притока радиации с марта к апрелю. Это обу-

словлено как увеличением высоты солнца и продолжительности дня, так и наименьшей облачностью и 

высокой прозрачностью атмосферы. Радиационный баланс, начиная с октября, имеет отрицательное зна-

чение. Наибольшие отрицательные величины радиационного баланса отмечаются в декабре. Переход 

радиационного баланса от отрицательного к положительному происходит в марте – апреле. Наибольшее 

значение положительного баланса наблюдается, в основном, в июне. 

Самые низкие температуры воздуха приходятся на период с ноября по март, достигая абсолютного 

минимума температуры минус 61 
0
С в январе месяце. Самые высокие температуры воздуха приходятся 

на период с июля по август, достигая абсолютного максимума температуры 36 
0
С. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха составляет минус 6.2 
0
С. Среднемесячная температура воздуха января (самого холодного 

месяца) составляет минус 29.8, июля (самого теплого месяца) – 17.6 
0
С. Среднемесячная относительная 

влажность воздуха достаточно высокая: достигает максимума (75%) в холодное время года и минимума 

(53%) в июле [4, ст.3-12]. 

Ветровой режим умеренный. Среднегодовая скорость ветра составляет 3.1 м/с. Наибольшая сред-

няя скорость ветра (3.9 м/с) фиксируется в октябре, наименьшая – (2.3 м/с) в июле. Летом преобладают 

восточные и западные ветры, в зимний период западные и юго-западные. На всей территории преобла-

дают ветры со скоростью 0-1 м/с. 

Повторяемость приземных инверсий в среднем за год составляет 47%, достигая максимума в зим-

ние месяцы (февраль) 72% и уменьшаясь в августе до 30%. Максимум повторяемости приподнятых ин-

версий приходится на август – 22%, минимум на март, апрель – 3%. 

Туманы, на данной территории наблюдаются до 38 дней в году, что составляет незначительную 

долю (10% максимально) от общего количества дней в году. Наиболее часто туманные дни отмечаются в 

августе – сентябре. 

В течение года на рассматриваемой территории, осадки в зависимости от вида, распределяются 

следующим образом: жидкие – 61%, твердые – 32%, смешанные – 7%. Средняя продолжительность 

осадков за год составляет 2157 часов. Число дней за год с осадками больше 0.1 мм составляет 179 дней. 

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы, возможно 

выпадение града. 

На всей рассматриваемой территории безморозный период начинается в середине мая, конце июня 

и заканчивается в начале августа – сентябре. 

Зима исключительно сухая, длится 7 месяцев. В зимний период территорию охватывает мощный 

сибирский антициклон, начинающий образовываться в сентябре. Устойчивые морозы начинаются во 

второй декаде октября. Характерной чертой распределения температур почвы зимой является ее повы-

шение с глубиной. Средняя месячная температура почвы на глубине 40 см бывает положительной с мая 

по октябрь. Самых низких значений до глубины 1.6 м она достигает в марте. Появление снежного покро-

ва приходится обычно на начало первой декады октября. Средняя дата образования устойчивого снежно-
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го покрова отмечается 15.10. Средняя дата разрушения снежного покрова происходит 07.05. Среднее 

число дней со снежным покровом 205-210 дней [5, ст.131-152]. 

С апреля область повышенного давления начинает разрушаться, и над всей территорией устанав-

ливается низкое давление. Весна наступает в первой декаде мая. Дата разрушения устойчивого снежного 

покрова практически совпадает со временем перехода средней суточной температуры воздуха через 0 
0
С 

(27 апреля – 6 мая). В весенний сезон наряду с частыми ночными заморозками наблюдается очень интен-

сивное повышение температуры в дневные часы, и развитие весенних процессов происходит весьма бы-

стро. Отличительной чертой термического режима рассматриваемой территории является быстрое нарас-

тание средних суточных температур воздуха весной. Заканчивается весна в конце мая – начале июня. 

Характерной особенностью летней циркуляции является усиление циклонической деятельности. 

Для летнего периода характерны частые вторжения холодных масс воздуха с севера с малым содержани-

ем водяного пара и большой его прозрачностью. Лето обычно начинается с начала июня и заканчивается 

в конце августа – начале сентября. Лето длится 3.0-3.5 месяца. Самый теплый месяц – июль. 

Осень, как переходный сезон, кратковременна и характеризуется большими суточными амплиту-

дами температур. Осень наступает в конце августа – начале сентября и заканчивается в конце сентября. 

В сентябре средняя месячная температура положительная, днем высокая, а ночью может понижаться до 

минус 10 – 12 
0
С. В переходные сезоны, к которым относятся сентябрь и апрель, зимнее распределение 

ветра сочетается с летним периодом. 
 

 
 

Рис. 1. Геологическая карта Республика Саха (Якутия) Масштаб 1:10 000 000 [2, ст.2] 
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Продолжительность вегетационного периода определяется от даты перехода средней суточной 

температуры через плюс 5.0 
0
С до даты первого осеннего заморозка. По многолетним наблюдениям, дан-

ный переход приходится в среднем на вторую половину мая. Учитывая дату первого осеннего заморозка 

на поверхности почвы – первая декада сентября, можно сказать, что продолжительность вегетационного 

периода будет составлять 90 – 120 дней. Сумма активных температур за период с температурами более 5 
0
С в данном районе составляет 1450-1500 

0
С [6, ст.10-15]. 

Таким образом, в период с июня до первой декады сентября запасы тепла и влаги обеспечивают 

нормальный рост и развитие растений. Поэтому восстановительные работы на нарушенных участках 

целесообразно проводить либо в течение всего июня, либо в начале сентября. 

В геологическом отношении рассматриваемая территория (рис. 1) представлена Среднесибирской 

равнинно-плоскогорной стороной, расположенной на древней сибирской платформе, кристаллический 

докембрийский фундамент, которой перекрыт мощной толщей осадочных (преимущественно палеозой-

ских) отложений. 

В геологическом строении территории проектирования принимают участие породы кембрийской, 

ордовикской, каменноугольной, юрской и четвертичной систем. Преобладают карбонатные и терриген-

но-карбонатные отложения кембрийской системы, представленные доломитами, известняками, песчани-

ками, алевролитами, аргиллитами и мергелями. На двух участках трасса проходит по юрским отложени-

ям, перекрывающим нижнепалеозойские отложения с угловым несогласием. Местами юрские отложения 

запечатывают разрывы, нарушающие кембрийско-ордовикские толщи, что свидетельствует о пассивно-

сти разрывов в послеюрское время. Молассовая формация отложений юрской системы представлена 

алевролитами, песками с прослоями песчаников, галечников и глин. 

Сверху эти отложения перекрыты четвертичными отложениями, характеризующимися спорадиче-

ским распространением и небольшой мощностью. На водоразделах – до 2-3 м и до 10-15 м в долинах и 

понижениях. Они представлены аллювиальными, озерно-аллювиальными, озерно-болотными, элювиаль-

ными и делювиальными образованиями. 

Наибольшее распространение получили восточносибирские равнинные бореальные среднетаеж-

ные ландшафты глубоко расчлененных ступенчатых возвышенных равнин и плоскогорий древних плат-

форм, а также ландшафты эрозионно-пластовых возвышенных равнин с обширными заболоченными 

участками. 

В геоморфологическом отношении трасса газопровода проходит по Приленскому плато. Прилен-

ское плато, как основная геоморфологическая единица участка магистрального газопровода Чаяндинско-

го НГКМ – Ленск располагается на юго-востоке Среднесибирского плоскогорья, в среднем течении реки 

Лены. Является возвышенной равниной, со средними абсолютными высотами 300 – 600 м. Приленское 

плато сложено главным образом карстующимися породами (гипсы, известняки), подверженными размы-

ву, вследствие чего здесь образовались причудливые скалистые формы, полнившие широкую извест-

ность под именем Ленских столбов, возвышающихся над долиной реки. 

В структурно-тектоническом отношении рассматриваемый район принадлежит к крупной текто-

нической структуре Восточной Сибири – Сибирской платформе. Повсеместно поверхность Приленского 

плато осложнена карстовыми формами. Рассматриваемая территория в пределах Приленского плато ос-

ложнена тектоническими структурами более низких порядков. В качестве основных тектонических 

структур территории выделяются обширные антиклинальные и синклинальные зоны северо-восточного 

простирания. На структуры, осложненные разломами северо-восточного простирания, наложены разло-

мы поперечного субмеридионального простирания [7, ст.136-145]. 

Территория рассматриваемого участка расположена в зоне активной сейсмичности, сила зарегист-

рированных землетрясений по MSK-64 от 7-8 баллов [8, ст.22-25]. 

Геокриология. Важнейшим следствием резко континентального климата Республики Якутия (Са-

ха) является почти повсеместное распространение вечной мерзлоты. Ее формированию способствуют 

низкие температуры зимы и небольшая мощность снежного покрова. В течение холодного времени года 

горные породы теряют здесь большое количество тепла и промерзают на значительную глубину, пре-

вращаясь твердую мерзлую массу. Летом они не успевают целиком оттаять, и отрицательные температу-

ры сохраняются уже на небольшой глубине в течение сотен и тысяч лет. 

Территория района размещения проектируемых объектов, согласно схеме геокриологического 

районирования Средне-Сибирской страны, находится в пределах Приленской провинции, для которой 

характерно прерывистое распространение ММП. 

В геокриологическом отношении территория района намечаемой деятельности относится к зоне 

прерывистого распространения ММП. Мерзлота сливающегося и не сливающегося типов. Площадь раз-

вития ММП составляет от 40 до 80%. Наибольшая мощность мерзлой зоны на равнинах и плато состав-
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ляет 100 – 250 м. Максимальная глубина сезонного оттаивания составляет в песках – 3.0-4.6 м, в суглин-

ках – 2.0-2.7 м. Температура на глубине нулевых колебаний от минус 1 до минус 4 
0
С. 

В пределах описываемой территории развиты повторно-жильные льды спорадического распро-

странения, развитые до глубины 5-10 м в речных долинах и депрессиях рельефа. 

Криолитозон района характеризуется двухслойным строением. Верхнюю ее часть слагают ММП, 

мощностью от 300 – 400 м на водоразделах, до 30-90 м на низких террасах. Нижняя часть разреза до глу-

бины 500 – 900 м сложена охлажденными ниже 0 
0
С породами, содержащими соленые воды и рассолы. 

ММП с поверхности имеют преимущественно островное распространение со среднегодовыми 

температурами от минус 0.3 до минус 1 
0
С. Островная мерзлая зона представлена только отдельными 

«островами» ММП, приуроченными, как правило, к заболоченным днищам речных долин, торфяным 

буграм, а также к нижней части склонов северной экспозиции. Суммарная площадь таликов составляет 

более 80%. Температура мерзлых грунтов на глубине 10 м изменяется от минус 0.3 до минус 0.9 
0
С [9, 

ст.23-30]. 

Глубины сезонного промерзания-оттаивания определяются составом грунтов. В верхней части 

разреза грунты СТС представлены торфом. Большая часть разреза представлена суглинками от легких до 

тяжелых пылеватых и песчанистых, супесью, песком, дресвяным, галечниковым, щебнистым и глыбо-

вым грунтом водонасыщенным, доломитами и известняками выветренными. Глубина СТС изменяется от 

2.0 до 3.5 м. В талом состоянии торф насыщен водой, суглинки – от твердых, мягкопластичных до туго-

пластичных. Все грунты отмечаются с примесью органических веществ [7, ст.128-130]. 

Опасные геологические процессы и явления в пределах рассматриваемой территории характери-

зуются относительно высокой интенсивностью. Так, интенсивность проявления экзогенных геологиче-

ских процессов, представленных карстовыми и склоновыми процессами, морозным пучением грунтов, 

заболачиванием и эрозионными процессами составляет более 25%. 

Гидрология. По орогидрографическому делению участок трассы проектируемого газопровода 

Чаяндинского НГКМ – Ленск расположен на Приленском плато Среднесибирского плоскогорья, в бас-

сейне левобережных притоков верхнего и среднего течения р. Лены, которая в свою очередь относится к 

бассейну моря Лаптевых акватории Северного Ледовитого океана. Большинство водотоков по трассе 

газопровода на участке Чаяндинского НГКМ – Ленск принадлежат бассейну реки Нюя [5, ст.131-132]. 

Гидрографическая сеть территории намечаемой деятельности достаточно развита. В связи с ин-

тенсивным развитием карста многие водотоки имеют временный характер. Река Лена является судоход-

ной почти по всей длине. Свыше 90% от общего числа водотоков составляют очень малые водотоки дли-

ной до 10 км. Густота речной сети около 0.34 км/км. Крупнейшей рекой, рассматриваемой территории, 

является река Нюя. 

Река Нюя является левым притоком р. Лена, куда впадает на 2420 км от устья (в 2.5 км ниже с. 

Нюя). Длина водотока 798 км, площадь водосбора 38100 км. Имеет 190 притока длиной менее 10 км об-

щей протяженностью 731 км. Долина р. Нюя представляет собой узкую глубокую долину с высокими (до 

80-120 м), откосыми бортами. Русло галечное, шириной до 50 м, очень извилистое. Мелкие перекаты 

делят реку в межень на серию почти неподвижных плесов. Средняя скорость течения в межень – 0.3 м/с. 

Река имеет восточносибирский тип питания. Доля подземных вод в питании рек достигает 35 – 

45%, доля снегового и дождевого источников питания примерно одинакова. Водный режим реки харак-

теризуется весенним половодьем, летними и осенними дождевыми паводками, средней по водности лет-

не-осенней и зимней меженью. Речной сток, в основном проходит в теплую часть года, преимуществен-

но в период весеннего половодья (до 70-90%). Период ледостава длится около 190 дней. Вскрытие реки 

весной происходит в первой декаде мая. Относится к водотокам восточносибирского типа [6, ст.84-86]. 

Важной особенностью гидрографии района проектирования является наличие болот и озер. 

Болота имеют сравнительно ограниченное распространение. Больших заболоченных массивов 

сравнительно немного и приурочены они к отрицательным формам рельефа. Развитию болот на больших 

пространствах препятствует незначительная емкость почво-грунтов, подстилаемых многолетней мерзло-

той и скальными породами, сравнительно небольшая годовая сумма осадков и расчлененность рельефа, 

создающая хорошие условия для дренажа поверхностных вод. 

Замерзают болота в первой половине ноября. При толщине промёрзшего слоя 5-10 см они стано-

вятся проходимыми для гусеничного транспорта. К январю болота промерзают на всю глубину и стано-

вятся повсеместно доступными для всех видов мехтранспорта. Оттаивание болот начинается в начале 

мая. С июня по сентябрь, в период дождей, болота затапливаются паводковыми водами и становятся 

труднопроходимыми, а местами непроходимыми даже для пешеходов. Осенью болота немного подсы-

хают и становятся доступными для пешеходов, а местами для гусеничного транспорта. 
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Рис. 2. Гидрологическая схема р. Лена [7, ст.245-247] 
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Исходя из вышесказанного, представляю сводные данные природно-климатических характеристик 

территории размещения объектов инфраструктуры и линейной части магистрального газопровода «Сила 

Сибири» на участке «Чаянда-Ленск» в таб. 1. 

 

Таблица 1 

Природно–климатические параметры для проектирования магистрального газопровода  

«Сила Сибири» на участке «Чаяндинское НГКМ – Ленск» 
 

№ № п. 

п. 
Наименование показателей 

Значение показа-

телей 
Обоснование 

1 2 3 4 

1 
Абсолютный минимум тем-

пературы воздуха 
минус 61 

0
С 

Приложение к №21/3-47-327 от 

28.12.2010 

ФГУ «Якутское управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окру-

жающей среды» Гидрометеорологиче-

ский центр 

2 

Температура воздуха наибо-

лее холодных суток:  

обеспеченностью 0.92  

обеспеченностью 0.98 

 

 

минус 54 
0
С 

минус 57 
0
С 

3 

Температура воздуха наибо-

лее холодной пятидневки:  

обеспеченностью 0.92  

обеспеченностью 0.98 

 

 

минус 51 
0
С 

минус 53 
0
С 

4 

Продолжительность периода 

со средней суточной темпера-

турной воздуха < 8 
0
С 

266 суток 

5 

Средняя температура воздуха 

периода со средней суточной 

температурой воздуха < 8 
0
С: 

минус 14 
0
С 

6 

Расчетное значение веса сне-

гового покрова, кПа, (снего-

вой район) 

2.4 (IV) СП 20.13330.2011 

2.4 (IV) СНиП 2.01.07-85* 

7 

Нормативное значение ветро-

вого давления, кПа, (ветровой 

район) 

0.17 (1а) СП 20.13330.2011 

0.23 (1) СНиП 2.01.07-85* 

8 

Средняя скорость ветра за 

зимний период, м/с (средне-

месячная температура января, 
0
С) 

2.0 (минус 30) СП 20.13330.2011 

2.0 (минус 30) СНиП 2.01.07-85* 

9 
Гололедный район (толщина 

стенки гололеда, мм.) 

II (5 мм) СП 20.13330.2011 

II (5 мм) СНиП 2.01.07-85* 

10 

Климатический район по воз-

действию климата на техни-

ческие изделия и материалы 

I1 – очень холод-

ный 

ГОСТ 16350 – 80 «Климат СССР», чер-

теж 1 

11 
Климатический подрайон 

строительства 
1Д 

СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология», рис.1 

12 
Строительно-климатическая 

зона 

3 – наиболее су-

ровые условия 

СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология», рис.3 

13 
Зона влажности территории 

России 
3 – сухая 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий», приложение В 

14 
Абсолютный максимум тем-

пературы воздуха 
36 

0
С 

СНиП 23-01-99* «Строительная клима-

тология», Таблица 3. 
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УДК 004.021 

И.А. Веденяпин

 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА МНОГОПОТОЧНОГО ОПРОСА  

ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
 

Представленный алгоритм и метод расчета оптимального числа 

потоков при многопоточной организации опроса объектов мониторинга 

локальной вычислительной сети позволяет реализовать мониторинг 

сети при существенной минимизации затрат аппаратных ресурсов сер-

вера в целом и процессорного времени, как ресурса, в частности. 
 

Ключевые слова: мониторинг локальной вычислительной сети, 

снижение нагрузки, многопоточность, алгоритм опроса объектов. 
 

Рассматривается ряд проблемных вопросов по реализации многопоточной схемы работы системы 

мониторинга ресурсов локальной вычислительной сети. Предлагается способ опроса объектов монито-

ринга с учётом экономии процессорного времени и алгоритм работы серверной составляющей про-

граммного продукта.  

Повышение надежности компьютерных систем обеспечивается как надежностью программного и 

аппаратного обеспечений системы, так и правильной организацией управления системой. Одним из ак-

туальных моментов управления является наблюдение (мониторинг) за параметрами аппаратных состав-

ляющих и её ресурсами. 

При проектировании современных систем мониторинга наибольшую сложность представляет ре-

шении вопроса выделения требуемых ресурсов серверной составляющей программного комплекса. Ре-

шить данную проблему, обусловленную необходимостью снижения нагрузки на серверную часть вычис-

лительной сети и экономии процессорного времени, предлагается путем реализации многопоточной схе-

мы работы системы мониторинга.  

Современные операционные системы (ОС) за счет распределения процессорного времени реали-

зуют возможность многопоточной работы приложений [1]. Для основных задач системы мониторинга 

использование многопоточности в работе приложения является выгодным, так как в процессе опроса 

рабочих станции вычислительной сети имеются временные интервалы, в которых не используются ре-

сурсы процессора и памяти.  

Использование данных интервалов для создания и работы параллельных потоков опроса объектов 

мониторинга позволят минимизировать время простоя процессора (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Графическое представление многопоточной работы приложения 

 

При расчете оптимального числа потоков при опросе объектов мониторинга используются соот-

ношения (1-4) [2]. 

Для случая без учета загруженности процессора (идеальный случай): 

/N t t
t p

                                                                          (1) 

где t
t

 – средняя длительность потока;  

t
p

 – средняя длительность использования потоком процессорного времени.  

  

                                                           
© Веденяпин И.А., 2016.  
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Для случая, отличного от идеального, применяется соотношение:  

 *(1 ) /N t P t
t p

                                                                      (2) 

где P  – коэффициент загруженности процессора ( 0 1P  ).  

В случае нехватки оперативной памяти используется следующая формула:  

 t *(1 ) / ( * )
t

N P t M t
p s

                                                            (3) 

где t
s

 – время перезагрузки данных из оперативной памяти в файл (один полный цикл – загрузка 

в память перед началом работы и выгрузка из памяти в конце); 

M  – число перезагрузок за проведение опроса одного устройства, определяющееся из отноше-

ния: 

M t /
p

t
j

                                                                             (4) 

где t
j
 – время, на которое предоставляется доступ к ресурсу процессора потоку, при передаче ему 

управления в одной итерации.  

 

Динамический расчет оптимального числа потоков позволит в целях экономии процессорного 

времени на этапе мониторинга объектов локальной вычислительной сети инициировать создание допол-

нительных потоков (рисунок 2). 

Как следует из графического представления (рисунок 2) динамический расчет частично решает 

проблему снижения нагрузки на серверную составляющую системы мониторинга.  

Для более полного решения вопроса использования процессорного времени необходимо отслежи-

вать время выполнения потока исходя из возможности бесконечно долгого выполнения попыток опроса 

объекта в случае возникновения аппаратных проблем с вычислительной сетью [3,4]. 

Данная мера позволит исключить из общего набора объектов, подлежащих мониторингу, те, поток 

опроса параметров которых превышает значение: 

* t
t

T k
pr

                                                                            (5) 

где k – коэффициент задержки длительности потока опроса; 

T
pr

 – предельно допустимая длительность потока опроса. 

Для случая, отличного от идеального, применяется соотношение:  

 *(1 )* t
t

T k S
pr

                                                                  (6) 

где S  – коэффициент загруженности сети ( 0 1S  ).  

 

 
Рис. 2. Графическое представление многопоточной работы приложения  

с динамическим пересчетом оптимального количества потоков опроса 

 

Таким образом, оптимальное количество потоков будет определяться выражением: 

t *(1 ) / ( * )
t

N P t M t
p s

    для t T
t pr

  , где *(1 )* t
t

T k S
pr

                   (7) 

При исключении из общего набора мониторинг ресурсов данного объекта будет проводится на 

клиентской стороне, согласно принципу распределения нагрузки между отдельными локальными стан-

циями путем замены централизованного опроса всех компьютеров со стороны сервера на частично неза-

висимое функционирование клиентских составляющих системы [5]. При этом задача экономии ресурсов 
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сервера будет выполнена в более полном объеме (рисунок 3), поскольку поток 1, имеющий большую 

длительность, обрабатывается на стороне клиента.  

С учетом описанных особенностей использования многопоточности в серверной составляющей 

системы мониторинга объектов локальной вычислительной сети предлагается следующий алгоритм оп-

роса объектов мониторинга: 

1.Запуск основного потока управления. 

2.Определение оптимального числа потоков. 

3.Запуск потоков опросов рабочих станций. 

4.Фиксирование полученных значений ресурсов объектов мониторинга. 

5.Если длительность потока опроса превышает предельно допустимую – переход к пункту 7. 

6.Если текущее количество потоков меньше оптимального – переход к пункту 2. Если нет – пере-

ход к пункту 5. 

7.Завершение потока опроса. 

 

 
Рис. 3. Графическое представление многопоточной работы  

приложения с исключением длительных потоков 

 

В графической форме обобщенный алгоритм многопоточного опроса объектов мониторинга ло-

кальной вычислительной сети представлен на рисунке 4. 

Представленный алгоритм и метод расчета оптимального числа потоков при многопоточной орга-

низации опроса позволяет реализовать мониторинг локальной вычислительной сети при существенной 

минимизации затрат аппаратных ресурсов сервера в целом и процессорного времени (как ресурса) в ча-

стности. 

 

 
Рис. 4. Возможная реализация обобщенного алгоритма многопоточного 

опроса объектов мониторинга локальной вычислительной сети 
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Д.И. Иванков

  

  

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ  

СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

В статье описаны технико-экономические показатели резервирова-

ния для оптимального проектирования тепловой сети. Рассматрива-

ются принципы экономии электроэнергии и капитальных вложений в 

теплоснабжающие системы. Приведены расчетные показатели эконо-

мической эффективности резервирования. 
 

Ключевые слова: централизованные системы теплоснабжения, от-

казы, показатели, оценка, ущерб, экономия, радиус теплоснабжения, на-

дежность. 
 

Отказы централизованных систем теплоснабжения могут иметь как материальные, так и серьезные 

социальные последствия, которые крайне негативно сказываются на функционировании промышленных 

предприятий и объектов коммунально-бытового назначения.  

Данные системы относятся к техническим системам, обслуживающим человека, причем характер 

обслуживания таков, что отказы системы приводят к недопустимым изменениям параметров окружаю-

щей человека среды. При нарушении теплоснабжения жилых и общественных зданий ухудшаются усло-

вия труда и отдыха населения. Нарушение бесперебойного теплоснабжения приводит к увеличению чис-

ла заболеваний, падению работоспособности населения. Социальные последствия отказов необходимо 

учитывать при оценке надежности систем. 

Решение задачи оптимизации структуры системы теплоснабжения состоит в сопоставлении затрат 

дополнительных средств, расходуемых на повышение надежности, с уменьшением ущерба, наносимого 

аварийными перерывами в работе таких систем. В настоящее время собраны и проанализированы дан-

ные по анализу последствий отказов теплоснабжающих систем промышленных зданий. Для оперативно-

го решения указанных вопросов на предприятиях создаются специальные комиссии по оценке ущерба, 

по надзору за последствиями отказов, а также контролю статистики в данном направлении. [1, с. 4] 

Социальные проблемы, вызванные отказами систем нельзя полностью оценить в денежном выра-

жении, но частично они могут быть оценены как затраты на выплату по больничным листам, на лекарст-

венные средства, на содержание пострадавших в больнице, как потери предприятий в связи с болезнью 

работающих и прочие. 

Одним из способов обеспечения безаварийной работы тепловых сетей является рациональное ре-

зервирование, позволяющее в значительной мере повысить надежность обеспечения потребителей теп-

лом и тем самым снизить негативные последствия возникающих отказов. 

Технико-экономические показатели резервирования можно рассматривать с учетом изложенных 

ниже аспектов. 

Экономическому оптимуму капитальных вложений будет соответствовать минимум функции 
 

Ен ΔК + ΔЭ + ΔУ = min, 
 

где ΔК – дополнительные капитальные вложения в резервирование, руб.; Ен – нормативный коэф-

фициент эффективности капитальных вложений, принимаемый равным 0,12 1/год; ΔЭ – дополнительные 

эксплуатационные издержки, руб/год; ΔУ – изменение ущерба, руб/год, связанного с повышением на-

дежности. 
 

Ущерб от неподачи тепловой энергии, 
 

У=ƩΔQj ωi 
в

ср Су, 

 

где ƩΔQj ωi – суммарная отклоняемая тепловая мощность от сети в год; 
в

ср – время восстановле-

ния участка тепловой сети среднего диаметра, ч;  

Су – удельная стоимость ущерба, руб/ (МВт ч). 
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В кольцевой тепловой сети всегда имеется транспортный резерв, поэтому в расчетном режиме по-

тери напора в магистралях будут меньше, чем в тупиковом варианте. Это обеспечит экономию электро-

энергии для двигателей сетевых энергетических насосов, по сравнению с тупиковой. [2, с. 261] 

Экономию электроэнергии, руб/год, можно определить по формуле 
 

3

. .

( )
10 ,Т К

эл от э

н у

G p p
И z С



  
   

 

где G – расход теплоносителя, кг/с, Δрт и Δрк – потери давления в магистралях для тупикового и 

кольцевого вариантов тепловой сети, Па;  

ρ – плотность воды, кг/м
3
; ..ун – КПД насосной установки; 

zот – продолжительность отопительного периода, ч; Сэ – стоимость электроэнергии, руб/ (кВт ч). 
 

Для оценки экономического состояния трассировки тепловой сети необходимо учитывать радиус 

эффективного теплоснабжения. 

Он представляет собой максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближай-

шего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличе-

ния совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения 

для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: 
 

S=A+Z→min, 
 

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 
 

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения можно представить в сле-

дующем виде, км: 
 

Rопт = (140/k
0,4

)·ϕ
0,4

·(1/B
0,1

)(Δτ/П)
0,15

 
 

где B – среднее число абонентов на 1 км
2
; k – удельная стоимость материальной характеристики 

тепловой сети, руб./м
2
; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км

2
; Δτ – расчетный перепад температур теп-

лоносителя в тепловой сети, °C; ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расхо-

дов на сооружение источника тепла. 

 

При этом нельзя превышать значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое оп-

ределяется из соотношения, км: 
 

Rпред=[(δ–C)/1,2K]
2,5

, 
 

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; δ – разница себестоимости тепла, вы-

работанного на источнике тепла и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная 

часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удель-

ных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, 

руб./Гкал·км. 
 

Данные зависимости можно рекомендовать для определения экономического эффекта от резерви-

рования систем центрального теплоснабжения. Одновременно они могут использоваться при необходи-

мости сравнения проектируемых систем и выбора местоположения источника тепла при технико-

экономическом сравнении вариантов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕН НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

В статье рассматривается вопрос разработки функциональной мо-

дели системы формирования цен на образовательные услуги на примере 

высшего учебного заведения. Рассмотрен бизнес-процесс ценообразова-

ния в вузе и разработана диаграмма вариантов использования для опи-

сания функционального назначения системы. 

 

Ключевые слова: моделирование, ценообразование на образователь-

ные услуги, бизнес-процесс, информационная система. 

 

Ежегодно, в период работы приемной кампании, образовательные учреждения, оказывающие об-

разовательные услуги на коммерческой основе сталкиваются с задачей ценообразования на образова-

тельные услуги (ОУ). В сложившихся условиях возникла острая необходимость в применении специаль-

ного инструментария для анализа рынка образовательных услуг, планирования и прогнозирования цено-

образования образовательных услуг [1]. Проблема заключается не только во внедрении, распространении 

и широком использовании маркетинга в сфере ценообразования, но и в технологии его применения. Вся 

информационная база, используемая при планировании ценообразования, собирается сотрудниками са-

мостоятельно, посредством личных либо телефонных контактов. Однако в условиях стремительных тем-

пов развития и неполноты исходной информации использование комплексного маркетинга ценообразо-

вания должно базироваться на специальных средствах, не требующих значительных временных ресурсов 

для сбора и обработки информации.  

Весьма актуальными являются модели, позволяющие проводить комплексный анализ ценообразо-

вания на образовательные услуги и накапливать полученный материал для многократного его использо-

вания в будущем. В рамках данной работы построена модель формирования цен на образовательные ус-

луги на примере высшего учебного заведения. 

Для моделирования информационной системы сервисного обслуживания использовалось средство 

визуального моделирования объектно-ориентированных информационных систем компании Rational 

Software Corp. Rational Rose – CASE-средство для проектирования программных систем. Одним из дос-

тоинств этого программного продукта является возможность использования диаграмм на языке UML 

(Unified Modeling Language) [3]. Для описания бизнес-процессов оптимально использовать графическую 

нотацию IDEF0 такого инструмента моделирования, как AllFusion Process Modeler 7. Отличительной 

чертой нотации является акцент на соподчинённость объектов. С помощью наглядного графического 

языка IDEF0, изучаемая система предстает перед разработчиками и аналитиками в виде набора взаимо-

связанных функций (функциональных блоков – в терминах IDEF0) [2]. 

В рамках работы были описаны модель бизнес-процессов и потоков ценообразования в вузе, пред-

ставленные на диаграммах IDEF0 и IDEF3, а также описана функциональная модель системы, представ-

ленная на диаграмме USE CASE. 

Контекстная диаграмма процесса формирования цен в вузе (рис. 1) представлена блоком «Цено-

образование в ВУЗе», который на при декомпозиции детализируется следующими дочерними блоками: 

«Расчет нормативов затрат вуза на единицу гос.услуги», «Согласование нормативов с Мин. образования 

(ФАР)», «Подготовка проекта цен на ОУ в вузе», «Утверждение цен на ОУ на предстоящий учебный 

год».  

На втором уровне декомпозиции интерфейсные дуги имеют более конкретный вид. Таким обра-

зом, можно более подробно рассмотреть механизмы, входные ресурсы и элементы управления, увидеть 

общую структуру функционирования процесса (рис. 2). 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса формирования цен на образовательные услуги 

 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент второго уровня декомпозиции процесса 
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Функциональные блоки второго уровня далее также детализируются через декомпозицию. На рис. 

3 представлена декомпозиция блока «Подготовка проекта цен на ОУ в вузе». 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции блока «Подготовка проекта цен на ОУ в вузе» 

 

В результате технико-экономического анализа была разработана диаграмма USE CASE. На диа-

грамме USE CASE (рис. 4) были выделены варианты использования, которые соответствуют основным 

функциям, поддерживаемым информационной системой для отдела маркетинга. 

Диаграмма вариантов использования описывает функциональное назначение системы. Она пока-

зывает функциональное поведение системы. USE CASE используется для разработки концептуальной 

модели системы для последующей ее детализации. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма вариантов использования 
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Проведенное исследование показало, что внедрение системы формирования цен на образователь-

ные услуги позволит решить следующие задачи: 

•сократить объем и время труда сотрудников при расчетах затрат и формировании проектов цен; 

•существенно упростить процедуру сбора, систематизации и анализа информации;  

•упростить процедуру разработки ценовой политики будущего учебного года, за счет хранимой 

информации в системе; 

•получать качественные отчеты по затратам и ценам. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

В статье рассматриваются вопросы управления информационными 

потоками при проектировании технологических процессов. Оптимиза-

ция процесса проектирования возможна при тщательном изучении ис-

ходных данных и внедрении автоматизации поиска необходимой доку-

ментации. 

 

Ключевые слова: технологический процесс, информационные потоки, 

проектная документация, автоматизация техпроцессов, граф. 
 

Основой деятельности каждого предприятия является производственный процесс. Производствен-

ный процесс – это совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на данном 

предприятии для изготовления или ремонта выпускаемых изделий. Производственный процесс на маши-

ностроительном предприятии носит комплексный характер. В производственный процесс входят не 

только процессы, непосредственно связанные с изменением форм и свойств материала изготовляемых 

деталей и сборки из них машин и механизмов, но и все вспомогательные процессы, обеспечивающие 

производственный процесс в целом (транспортирование, изготовление и заточка инструмента, ремонт 

оборудования, технический контроль и т.д.).  

Главной частью производственного процесса является технологический процесс (ТП). 

Технологический процесс – это часть производственного процесса, содержащая целенаправлен-

ные действия по изменению формы и состояния предмета труда. 

Разработанные технологические процессы оформляются в виде технологической документации. 

Проектирование ТП сборки и монтажа изделия начинается с тщательного изучения на всех производст-

венных уровнях исходных данных, к которым относятся: краткое описание функционального назначения 

изделия, технические условия и требования, комплект КД, программа и плановые сроки выпуска, руко-

водящий технический, нормативный и справочный материал. 

Технологический процесс должен полностью обеспечивать выполнение всех требований рабо-

чего чертежа и технических условий на изготовление детали. Поэтому важным этапом в проекти-

ровании техпроцесса является тщательное изучение исходных данных и поиск необходимой документа-

ции. Одним из важных моментов оптимизации проектирования технологического процесса является со-

кращение времени на поиск необходимой документации.  

Представим движение информации при проектировании технологического процесса с помощью 

графа. Граф – это совокупность множества вершин и множества пар вершин (связей между вершинами). 

Вершинами графа, в данном случае, будут документации (изображены прямоугольниками). В качестве 

ребер графа будут выступать связи между нашими объектами (изображены линиями).  

Схема, представленная на рисунке 1, является формальной и не претендует на полноту, поскольку 

вершин в графе может быть больше или меньше, в зависимости от изделия. 

 

 
 

Рис. 1. Граф описания движения информации при написании технологического процесса 

                                                           
© Павлова Л.В., 2016. 
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Рассмотрим построенный граф. При проектировании техпроцесса требуется следующая докумен-

тация: спецификация, сборочный чертеж, монтажная схема. Дальнейшее углубление и уточнение графа 

технологического процесса продолжает типовой техпроцесс (ТТП) и групповой техпроцесс (ГТП), кото-

рые в свою очередь включают в себя множество других чертежей и нормативных документов. Например, 

спецификация состоит из сборочных единиц, деталей, стандартных и прочих изделий и материалов, каж-

дый из которых имеет свой документ. Сборочный чертеж включает конструкцию изделия и технические 

требования, ссылающиеся на ГОСТы, ОСТы, Э3, базовые чертежи и т.д. 

Особое место при проектировании технологического процесса занимает поиск документации. 

Проанализируем поиск документации на деталь (КНФУ) с помощью подграфа, представленного на ри-

сунке 2. Документация может находиться в архиве цеха или отдела. Логично, что первоначально чертеж 

предполагается искать в ближайшем месте, то есть в архиве цеха. Чертежа на месте может не оказаться, 

так как он был взят для работы другим человеком и не обязательно из того же цеха. Если документации в 

архиве цеха нет, то его поиск можно продолжить в архиве отдела, что потребует большего времени. В 

этом случае документ также может быть на руках и потребуется дополнительное время к его доступу. 

 

Рис. 2. Граф поиска информации 
 

По ветвям графа следует определить время, затраченное на каждом из этапов поиска документов 

и, суммируя отдельные составляющие, сравнить результаты с неким нормативным (заданным ранее) зна-

чением. 
 

t1 + ∆t1 + t2 + ∆t2 < t доп 
 

Суммарное время получится больше, чем допустимое. Поэтому, чтобы минимизировать время 

проектирования техпроцесса, предлагается автоматизация технологической подготовки производства. 

На рисунках:  

t 1 – время на поиск документа в архиве цеха. 

t 2 – время на поиск документа в архиве отдела 

∆t – время на поиск документа, который на руках 

t 1 + t2 – время на поиск документа, когда в архиве цеха его нет 

t 1 + ∆t – время на поиск документа, когда он есть в картотеке цеха, но на руках 

t 1 + ∆t + t 2 – время на поиск документа, когда в цехе его нет 

t 1 + ∆t + t 2 + ∆t – время на поиск документа, когда он в архиве отдела, но на руках. 

«+» – чертеж есть; «-» – чертежа нет. 

Петля, изображенная в графе, обозначает время, затраченное на поиск документа в случае, когда в 

картотеке архива чертеж есть, но он на руках. 

Построенный граф наглядно показывает, как много времени нужно, для того чтобы собрать всю 

информацию при проектировании техпроцесса. Поэтому предлагается автоматизация технологической 

подготовки производства, которая поможет сократить время при написании техпроцесса. 
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ОПЫТ ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  

SFN DVB-T Г. ВЛАДИВОСТОКА 
 

Рассматриваются вопросы технологии измерений электромагнит-

ного поля SFN DVB-T г. Владивостока и анализа данных полевых экспе-

риментов. Установлено, что внутри зоны обслуживания SFN DVB-T 

распределение напряженности поля имеет неравномерный характер, 

выявлены проблемные участки в некоторых районах города, где качест-

во сигнала не удовлетворяет требованием ГОСТа. 

 

Ключевые слова: измерения напряженности электромагнитного 

поля, одночастотная сеть DVB-T, зона обслуживания.  

 

Распространение цифрового эфирного телевещания в городе Владивостоке потребовало обеспече-

ния полного покрытия зоны обслуживания с заданными показателями качества (95% по времени и 95% 

по местности) при условии фиксированного приема [1]. Для того, чтобы добиться этих показателей в 

условиях сложного рельефа города и вызванного этим наличия сложной ЭМС запущена в эксплуатацию 

одночастотная сеть телевещания (SFN), в настоящее время заканчивается ее перевод на новый стандарт 

вещания. В связи с переводом вопросы оценки качества вещания в зоне SFN в таких условиях очень ак-

туальны и представляют практический интерес. Целью настоящей работы является предварительный 

анализ данных измерений величины уровня сигнала DVB-T на входе абонентского устройства, ошибок 

по битам (BER), ошибок модуляции (MER) в заданных контрольных точках зоны обслуживания SFN. 

Полевые измерения напряженности поля DVB-T проводились в период 2013-2014 годы в соответ-

ствии с рекомендациями методики НИИР для определения зоны обслуживания передающей станции на-

земного цифрового ТВ-вещания стандарта DVB-T, которые касаются только технологии измерений. 

Цель определения границ зоны обслуживания и принадлежности точки измерений к ней не задавалась 

[2]. Применялось измерительное оборудование: калиброванная всенаправленная измерительная антенна 

с фидером, калиброванная направленная измерительная антенна HE-200 с фидером, спектроанализаторы 

R&S ESMB и R&S ETL, тестовый приемник (для сигналов стандарта DVB-T) R&S EFA40, программный 

комплекс для обработки результатов измерений АРГУС R&S, GPS приемник. Схема коммутации изме-

рительного оборудования представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема коммутации измерительного оборудования 

 

Из-за влияния помех и неоднородностей среды распространения радиоволн, параметры сигнала 

DVB-T в зоне покрытия нестабильны и подчиняются статистическим законам, в связи с чем, все расчеты 

и планирование ТВ-сетей осуществляются на основе усредненных за оговоренный период величин. Са-

мым быстрым и удобным является способ определения медианных значений параметров, например, на-

пряженности поля сигнала.  

                                                           
© Маридиев И.Р., Обовской А.А., Хрущ С.А., Шорохов А.О., 2016. 



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 3 (54). Т. I 

__________________________________________________________________________________ 

 

43 

Методика измерений включает в себя: в каждой контрольной точке зоны обслуживания на откры-

той квадратной площадке со стороной 100 м (малая зона приема) в течение не менее пяти – десяти минут 

спектроанализатором R&S ESMB, либо R&S ETL фиксировались уровни напряженности поля прини-

маемого сигнала (не менее 150 отчетов), а тестовым приемником – коэффициенты ошибок по битам 

(BER) и модуляции (MER). Данные измерений привязанные к местности записываются в базу данных 

для последующей статистической обработки. Практика показывает, во Владивостоке в условиях плотной 

застройки весьма редко удается отыскать площадку по параметрам, близкую к рекомендованной в виде 

квадрата с размерами 100х100 метров [2], чаще всего приходится обходиться открытыми участками улиц 

и дорог. Более точные результаты могут быть получены на площадках, расположенных на крышах домов 

превосходящих по высоте в выбранных малых зонах, что практически невозможно выполнить в реаль-

ных условиях. 

Измерения напряженности электромагнитного поля сигнала DVB-T проводились для условий 

фиксированного типа приема, при этом измерительная антенна располагалась в дальней зоне излучения 

антенны станции НЦТВ в соответствие с рекомендациями [2]. Следуя руководству по эксплуатации, на 

спектроанализаторы устанавливались следующие параметры: – центральная частота, Fc (FREQ) – равная 

номинальной центральной частоте 37 ТВ-канала – 602,491 Мгц; – полоса обзора (SPAN) – 8 МГц; – по-

лоса пропускания (RBW) – 40 кГц; – тип фильтра полосы пропускания (RBW) – нормальный (Normal); – 

полоса видео фильтра (VBW=3 RBW) – 120 кГц; – период развертки (Sweep time): для фиксированного 

приема: – 2 с; – детектор – среднеквадратический (RMS); – режим отображения (TRАCE) – “очи-

стить/записать” (Clear/Write); – единица отображения результата измерения (Unit) – дБ (отн. 1 мкВ). Ши-

рина полосы канала (Channel bandwidth) устанавливалась равной 7,61 МГц. 

Дальше выполняется процедура измерений напряжения сигнала Uизм в дБ (отн. 1 мкВ) и рассчиты-

вается электрическая составляющая напряженности электромагнитного поля Еи с учетом коэффициента 

калибровки измерительной антенны по соответствующей формуле [2]. 

Для каждой контрольной точки ансамбль отчетов подвергается статистической обработке – вы-

числяется медиана и стандартное отклонение. Стандартное отклонение вычисляется в соответствии с [3], 

по формуле (1):  
 

2 2 2

1 2
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10 log
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                                             (1) 

 

где σsp – стандартное отклонение напряженности поля, 

Еn – напряженность поля n-го отчета, 

µ – среднее арифметическое значение всех напряженностей поля в точке. 

 

По величине стандартного отклонения, оценивается тип канала приема в каждой точке, после чего 

по формулам 2 или 3 (в зависимости от полученного типа канала) вычисляется поправка к измеренной 

напряженности поля.  
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где Cσ_рэлея – поправка к измеренной напряженности поля в канале Рэлея, 

Cσ_райса – поправка к измеренной напряженности поля в канале Райса, 

C/N рэлей, C/N райса, C/N гаусса – поправка к требуемому отношению сигнал шум при различных кана-

лах приема, из ГОСТ [4]. 
 

Все измерения производились на высоте 1.5 метра над землей, что соответствует условиям порта-

тивного приема. Для условий фиксированного приема измеренные значения напряженности поля кор-

ректировались на высоту 10 метров увеличением на 12 дБ, как следует из [5]. Всего, количество кон-

трольных точек измерений (малых зон приема) в одночастотной сети DVB-T превысило 900, малая часть 

из которых относится к открытому типу трассы распространения сигнала, а большая часть – к закрытому 

и полузакрытому. 

Во всех точках измерения осуществлялось измерение напряженности поля сигналов всех полез-

ных передатчиков ОЧС формирующих покрытие с использованием направленной измерительной антен-
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ны, развернутой в направлении отдельно для каждого полезного передатчика. Фиксировался больший 

результат, а максимум напряженности поля полезного сигнала можно измерить путем поворота направ-

ленной антенны на 360°. 

Контрольные точки измерений задавались исходя из анализа модельных расчетов зоны покрытия 

SFN г. Владивостока и измерения проводились предпочтительно в проблемных зонах. Для выявления 

возможных проблемных областей рассчитываем зону покрытия SFN с использованием модели Лонгли-

Райса (верифицированный программный комплекс Radio Mobile (версия 11.4.3)) [6] и электронных карт 

территории с разрешением в 3 арк секунды (90 м). 

Для расчета зоны покрытия SFN г. Владивостока принимаем параметры передающих станций, 

включая диаграммы направленности антенн, в соответствие с проектом ФГУП РТРС (см. соответствую-

щие таблицы в [1]).  

Фрагмент зоны обслуживания SFN г. Владивостока и прилегающих территорий рассчитанной по 

модели Лонгли-Райса представлен на рис.3. Красным цветом на рисунке обозначены области, где рас-

считанные величины напряженности поля сигнала DVB-T превышают требуемые в соответствие с ГОС-

Том для условий фиксированного приема уровни сигнала DVB-T (58 дБмкВ/м). 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент расчетной зоны обслуживания SFN г. Владивостока  

и прилегающих территорий 

 

Проанализировав результаты модельных расчетов, видим – расчетная SFN г. Владивостока отве-

чает параметрам заявленным в проекте РТРС – процент местоположений для условий фиксированного 

приема достигает 95%. В то же время в пределах городской застройки выявляются участки с уровнем 

сигнала ниже того, что требуется.. На рисунке отмечены наиболее явные из них – предполагаемые ос-

новные «зоны теней» SFN DVB-T, в которых могут наблюдаться проблемы с приемом телевизионного 

сигнала. Это густозаселенные части города – районы Стрелковой (2) и Снеговой пади (1), бухты «Тихой» 

(3). Помимо этого, выявляются и другие малые проблемные участки в районах ул. Черняховского и Ва-

тутина, некоторых районах г. Артема. Эти выделенные по модельным расчетам участки SFN и приняты в 

качестве основных областей, в которых в дальнейшем проводились измерения.  

Результаты обработки данных полевых измерений показывают, прежде всего, что для сильно пе-

ресеченной местности г. Владивостока характерны значительные пространственные вариации напряжен-

ности поля DVB-T. Установлено, что даже в пределах малой зоны приема (100 x 100 м) возможны от-

клонения уровня напряжённости поля в 5-10 дБ, а его стандартное отклонение может достигать 8 дБ. 

Расчеты показывают – видами канала приема практически для всего города являются каналы Райса и 

Рэлея, с преимуществом последнего. В виде примера, в таблице 2 представлена выборка результатов из-

мерений напряженности поля и расчетов статистических параметров в направлении основной передаю-

щей станции на сопке «Орлиная» – дополнительная передающая станция в поселке Раздольном. 
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Таблица 1 

Результаты измерений напряженности поля в направлении  

«основной передатчик сопка «Орлиная – Раздольное» 
 

Номер 

малой 

зоны 

измере-

ний 

Долгота Широта 

Измеренная 

напряженность 

поля, dBмкВ/м 

Расстояние, 

км 
σsp 

Корректирующий 

коэффициент  

(Поправка на тип 

канала, дБ) 

Нормирован-

ная напряжен-

ность поля, 

dBмкВ/м 

410 131°54'25,1"E 43°07'59,9"N 72,53 1,40 4,58 6,65 65,88 

17 131°54'56,2"E 43°10'09,0"N 85,17 5,32 3,28 1,19 83,98 

24 131°57'18,1"E 43°12'49,3"N 54,36 10,85 4,04 4,37 49,99 

30 131°57'55,9"E 43°15'10,8"N 73,45 15,26 2,18 0,65 72,80 

37 131°59'40,6"E 43°17'55,9"N 68,61 20,80 2,76 0,96 67,64 

42 131°59'59,8"E 43°20'20,6"N 64,34 25,18 1,64 0,35 63,99 

88 132°00'36,0"E 43°23'00,0"N 65,68 29,90 2,88 1,03 64,64 
 

Заметно, что в данном, «северном» направлении от основной передающей станции на расстоянии 

более 4 км (малая зона №24) нормированная напряженность поля намного ниже критической, а в преде-

лах 20 км намного выше. Такое явление резких «падений» напряженности поля наблюдается и в некото-

рых других местах приема. Возможная причина – влияние на характер поля в месте приема явления ин-

терференции двух волн – нижней (переотраженной ровной подстилающей поверхностью) и верхней 

(прямой) [2]. Их сложение и вычитание при распространении над относительно гладкой поверхностью 

может сопровождаться изменениями напряженности поля, что и фиксируется при измерениях. Кроме 

всего этого плотная городская застройка и рельеф являются возможной причиной значительных измене-

ний напряженности поля. 

Выше отмечалось – в соответствие с требованиями ГОСТа минимальная медианная напряжен-

ность поля для канала Гаусса при вероятности охвата мест 95% составляет 58 дБмкВ/м [2]. Данные изме-

рений подтвердили наличие в пределах зоны обслуживания SFN г. Владивостока выявленных в резуль-

тате модельных расчетов проблемных областей, уровень напряженности сигнала в которых намного ни-

же этого критического. Ими являются характерные участки районов города Снеговая и Стрелковая падь, 

бухты Тихой, части улиц Черняховского и Ватутина, бухты Диомид, ст. Весенней. В качестве примера в 

табл.3 и на рис. 4 представлены результаты измерений в некоторых характерных точках «теневых зон» в 

районе Стрелковой пади и бухты Тихой.  
 

Таблица 3 

Результаты измерений параметров сигнала DVB-T в проблемных зонах 
 

№ малой  

зоны  

измерений 

Координаты  

центра зоны 

Расчетная медиана  

измерений в зоне  

с учетом поправки  

на высоту, дБмкВ/м 

Стандартное  

отклонение 

Корректирующий 

коэффициент 

Нормированное 

значение медианы 

в зоне измерений, 

дБмкВ/м 

Бухта Тихая 

312 131°57'58,8"E 43°05'28,9"N 61,80 4,24 5,19 
56,60 

318 131°58'44,8"E 43°05'44,7"N 68,64 3,97 4,09 64,55 

319 131°58'25,9"E 43°05'46,7"N 70,24 4,33 5,58 64,66 

320 131°58'13,6"E 43°05'35,5"N 63,97 4,70 7,12 56,84 

322 131°57'59,5"E 43°05'26,3"N 64,88 4,26 5,28 59,60 

Стрелковая Падь 

423 131°57'34,1"E 43°06'52,3"N 69,55 4,68 7,05 62,50 

425 131°57'24,4"E 43°06'24,8"N 69,85 4,74 7,32 62,53 

430 131°57'27,2"E 43°06'27,8"N 70,34 4,13 4,76 65,58 

431 131°57'31,1"E 43°06'37,1"N 65,11 3,43 1,79 63,32 

433 131°57'17,2"E 43°06'37,9"N 65,60 4,93 8,09 57,51 
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Данные измерений также свидетельствуют о наличии участков, в пределах которых нормирован-

ная напряженность поля превышает минимальную требуемую для данных параметров сети величину, 

однако, из-за высоких значений битовых и модуляционных ошибок качественный прием сигнала DVB-T 

невозможен (см. рис.3). Скриншот с экрана R&S ETL зафиксированный при измерениях в малой зоне 

№321, район бухты Тихой (сигма = 7 дБ, канал Релея) и представленный на рис.4 демонстрирует этот 

типичный случай. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты модельных расчетов и измерений параметров  

сигнала DVB-T в проблемных зонах 
 

В итоге, результаты измерений подтверждают известные предположения, что даже при высоких 

мощностях телевизионного передатчика внутри зоны покрытия могут существовать участки “тени”, обу-

словленные дифракционными потерями из-за сложного рельефа города. 

 

 
 

* – выходит за пределы допустимых значений 

Рис. 4. Скриншот с экрана R&S ETL при измерениях в малой зоне №321, район  

бухты Тихой (сигма = 7 дБ, канал Релея) 
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Выводы: 

1.Полученные предварительные результаты оценки качества зоны обслуживания SFN DVB-T г. 

Владивостока свидетельствуют о достаточном уровне сигнала при фиксированном приеме при наличии 

коллективной антенны на крыше здания.  

2. Анализ данных измерений в SFN DVB-T г. Владивостока показывает, что внутри зоны обслу-

живания распределение напряженности поля имеет неравномерный характер, наблюдаются проблемные 

участки в некоторых районах города и его пригородов. Подтверждено, что даже при высоких мощностях 

телевизионного передатчика внутри зоны покрытия существует несколько участков тени, обусловленных 

дифракционными потерями вызванных сложным рельефом города. Экспериментально установлено – 

видами канала приема практически для всего города являются каналы Райса и Рэлея, с преобладанием 

последнего. 

3. Поскольку планирование цифровой системы телевещания требует гарантий качества обслужи-

вания в терминах процентов времени и места, для более точного определения параметров распределения 

временных и климатических вариаций сигналов DVB-T требуются дальнейшие исследования, которые 

должны охватывать, в том числе, и различные сезонные и климатические условия г. Владивостока. 
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ОБРАЗ В. В. ПУТИНА НА СТРАНИЦАХ РУССКОЯЗЫЧНОЙ БРИТАНСКОЙ  

ГАЗЕТЫ «ДОСТИЖЕНИЯ» 
 

В статье рассматривается образ президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина на страницах русскоязычной британ-

ской газеты «Достижения». Представлены мнения журналистов Вели-

кобритании на различные аспекты жизни В. В. Путина, его политиче-

ские решения, отношения России со странами Запада в целом и Украины 

в частности, и образ президента в целом. 

 

Ключевые слова: В.В. Путин, Россия, СМИ, Великобритания, Украи-

на. 

 

Россия всегда представляла огромный интерес для Запада. Особое внимание уделялось лидерам го-

сударства, ведь лицо, представляющее страну на мировой арене, играет первостепенную роль для ее 

имиджа. Без преувеличения стоит отметить, что В.В. Путин является самым известным и самым обсуж-

даемым российским лидером. Образ, который представляется читателям, на страницах зарубежных СМИ, 

можно назвать неоднозначным. В данной статье, мы попытаемся раскрыть это на примере русскоязычной 

британской газеты «Достижения». 

Газета «Достижения» – русскоязычная газета в Великобритании, которая издается в Манчестере с 

1927 года и распространяется во всех регионах страны.  

Что касается В.В. Путина, его образ, на страницах данной газеты имеет скорее негативную окраску. 

Президента часто осуждают за те или иные действия, иногда даже высмеивают его. Так, например, бри-

танские политики шутят на тему «голого торса» главы российского государства. «На прошлой неделе 

премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон находясь на конференции по туризму West Oxfordshire 

Tourism Superstar, в частности, в шутливой форме заявил: «последнее событие, в котором я принимал уча-

стие, была встреча лидеров стран G8, где у нас была проблема с дресс-кодом...Владимиру Путину хоте-

                                                           
© Дьяченко М.В., 2016. 
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лось сделать это с обнаженным торсом и на лошадях, но мне удалось договориться с ним, чтобы сделать 

это в пешем виде и кежуэл» [2]. Образ Путина как «мачо», окончательно укоренился в общественном соз-

нании британцев. Кроме того, делаются попытки дискредитации Путина. В газете появилась информация 

о том, что половина диссертации президента плагиат. И именно это обусловило проведение кампании по 

борьбе с плагиатом среди представителей российских ВУЗов. «Примеры министров обороны и образова-

ния Германии наводят на мысль об адекватной реакции на данную ситуацию и, в частности, на возмож-

ную отставку главы российского государства с поста».[5]. В статье прослеживается надежда именно на 

данный исход событий и указывается, что подобное «разоблачение» нанесло непоправимый ущерб имид-

жу главы государства.  

Не осталась в стороне и личная жизнь президента, в частности информация о его семье. Не секрет, 

что данная информация строго конфиденциальна в нашей стране, что естественно порождает множество 

слухов и домыслов не только в России, но и за ее пределами. Так, «Журналистка болгарского телеканала 

BTVnews Десислава Ризова сообщила на этой неделе о том, что в Москве у Президента Российской Феде-

рации Владимира Путина родился внук». [3]. Информация стала новостью номер один во всем мире, по 

словам журналистов, она была получена от проверенных источников в России. В статье сказано, что роды 

проходили в Москве. Однако спустя 9 месяцев выходит следующая статья, также касающаяся жизни до-

чери Владимира Путина Марии. Согласно информации, предоставленной в статье, президент России в 

ходе своего визита в Германию посетит свою дочь, которая проживает в городке Ворсхотен с граждан-

ским мужем – бывшим топ-менеджером «Газпрома» Йорритом Фаасеном. В издании Leidsch Dagblad ут-

верждается, что местные жители не раз видели Путина, делавшего покупки, что взволновало население 

городка. «Бог знает, что будет происходить в районе. У Путина – немало врагов. Возьмите, например, че-

ченцев», – цитирует одного из местных жителей Leidsch Dagblad». [4]. Пресс-секретарь президента Дмит-

рий Песков выступил с опровержением визита президента в город Ворсхотен, а также какой-либо связи 

семьи Путина с Йорритом Фаасеном.  

Наибольшее внимание в «Достижениях» уделяется отношениям России и Украины, а также взгля-

дам на ту проблему другим странам. В контексте этой проблемы на страницах газеты «Достижения», 

В.В. Путин предстает в крайне неблагоприятном свете.  

Согласно статье «Сегодня началась Третья мировая война?» от 01.03.14 г. [8], отношения прозапад-

ной Украины и России в тупике. Мир стоит на грани Третьей мировой войны. Путин планирует «воцаре-

ние» Януковича в Киеве, но это идет вразрез с планами киевлян и более 50% населения Украины. Имидж 

Владимира Путина под большой угрозой, после предоставления политического убежища Виктору Януко-

вичу, «который установил диктатуру криминалитета в стране и вызвал невиданное народное восстание в 

этой части Европы в ХХI столетии» [7]. После этого Путин может остаться человеком, который развязал 

самую кровавую войну XXI века. «Думается, что сегодняшний день станет переломным моментом в карь-

ере Путина и его режима. Он поставил на карту все и может либо выиграть или проиграть. К сожалению, 

решение начать войну для возвращения на трон уголовника Януковича для офицера спецслужб является 

не самым лучшим шагом в его жизни и политической карьере». [7].  

Лидеры всех стран антигитлеровской коалиции позвонили Путину и объяснили, что никакого фа-

шизма в Киеве нет. Канцлер Германии сказала что Путин «потерял связь с реальностью». Но руководство 

России все равно считает себя «мессией в борьбе с фашизмом» и готово привести мир к ядерной катаст-

рофе, но доказать это. И руководство России не жалеет тысяч молодых ребят, которые погибнут за эту 

идею, пока кто-то из британского или американского ВМС не покажет Черноморскому флоту России «как 

нужно по-настоящему воевать». И все страны антигитлеровской коалиции отчаянно пытаются что-то сде-

лать, но практически уверены в несостоятельности собственных действий. «По крайней мере, в Украине 

все уже отчаялись и запасают провиант из расчета до следующих выборов в России». [6].  

Таким образом, проанализировав статьи в русскоязычной британской газете «Достижения», посвя-

щенные президенту России В.В. Путину, можно сделать вывод, что Владимир Владимирович предстает на 

страницах данной газеты преимущественно в негативном свете. С точки зрения британских журналистов, 

Путин агрессивно настроенный и радикальный политический лидер, который установил в стране свой 

«путинский» режим власти. Президент представляется в глазах британской общественности как «мачо», 

который не принимает никаких иных точек зрения в международных отношениях, за исключением собст-

венной. Кроме этого, любая положительная черта Путина, с точки зрения данного периодического изда-

ния, непременно приобретает негативную окраску. 
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ОТНОШЕНИЕ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ К ЛЕНД-ЛИЗОВСКИМ АВТОМОБИЛЯМ,  

ПОСТАВЛЯЕМЫМ В СССР ПО ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Статья представляет собой анализ воспоминаний ветеранов РККА 

и выявление их отношения к иностранным автомобилям, которые 

страны-союзники поставляли в СССР в соответствии с программой 

ленд-лиза. В статье представлены оценки иностранной техники фрон-

товыми шофёрами, и артиллеристами, которые использовали ленд-

лизовские автомобили в качестве тяги для артиллерии. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, ленд-лиз, техника, 

автомобили, воспоминания. 

 

Ранее нами затрагивалась тема отношений советских солдат к танковой технике [1] и истреби-

тельной авиации [2], поставляемых по ленд-лизу. Пришло время рассмотреть то, как в Красной Армии 

оценивали ленд-лизовские автомобили. Солидарны ли советские водители и артиллеристы с танкистами 

и лётчиками-истребителями в своих оценках иностранной техники? За что хвалили и за что ругали ленд-

лизовские автомобили во время Великой Отечественной войны? Найти ответы на эти вопросы и является 

целью данной статьи. 

Автомобили на военной службе сыграли ключевую и не менее важную, чем танки и самолёты, 

роль в Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. На грузовых и легковых автомобилях 

фронтовые шофёры по дорогам войны прямо к месту боевых действий доставляли все виды боеприпасов, 

без которых просто немыслимо ведение войны; а также медикаменты, продовольствие, и, конечно же, 

доставляли на фронт солдат. На грузовики устанавливали знаменитые бесствольные системы полевой 

реактивной артиллерии – «Катюши», а Боги войны – артиллеристы – использовали грузовые и легковые 

автомобили в качестве тяги для гаубиц и другой артиллерии. В самом начале войны в СССР катастрофи-

чески не хватало автомобилей. Большую роль в оснащении советского автопарка сыграли союзники. В 

соответствии с американо-советским договором о ленд-лизе [3], уже с осени 1941 г. в Советский Союз 

начали отправлять автомобили. 

Studebaker («Студебеккер»). Легендарный ленд-лизовский грузовик. Выпускался в США компа-

нией General Motors как милитаризированный вариант её коммерческого грузовика 1930-х гг. Грузовик 

обладал более сильным двигателем, повышенной проходимостью и манёвренностью. В СССР эти грузо-

вики начали поставляться в ноябре-декабре 1941 г. Всего в Советский Союз было направлено более 100 

тыс. этих автомобилей. «Студебеккер» был самым универсальным автомобилем в полном смысле этого 

слова. Наиболее распространенной и «удачной» модификацией «Студера» в СССР был Studebaker U6 [4]. 

Willys («Виллис»). Автомобиль американского производства – «джип» (от GP, General Purpose – 

«общее назначение»). Внедорожник, широко использовавшийся для транспортировки солдат и офицер-

ского состава, а также припасов и артиллерии. В СССР по было поставлено около 50 тыс. «Виллисов» 

различных модификаций. Первые американские «джипы» поступили в Советский Союз уже в октябре 

1941 г. [4]. 

«Dodge» (Додж). Автомобили «Додж» были также американского производства. Наиболее рас-

пространены в СССР были: грузовик грузоподъёмностью 2,5-3 т – «Додж-WF32» и армейский полно-

приводный «Додж-Т214» (или «WC-51»), известный в Красной Армии как «Додж три четверти», грузо-

подъёмностью до 2 т. Всего в СССР было направлено около 28 тыс. «Доджей» этих моделей [4]. 

Без сомнения, самым знаменитым ленд-лизовским автомобилем был американский грузовик мар-

ки «Студебеккер». По боевым заслугам и известности его можно смело сравнивать с такими иностран-

ными машинами, танк «Шерман» или самолёт «Аэрокобра». «Студебеккер», без сомнений, был самым 

востребованным в СССР ленд-лизовским автомобилем. Поэтому о «Студебеккерах» сохранилось больше 

всего воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. 

«За время войны я сменил множество машин, – вспоминает фронтовой шофёр, Н.Ф. Александ-

ров, – но по мощности самый лучший из них – это, конечно, «Студебеккер» [5]. «Мы смотрели на эти 

машины с восхищением, настолько эта техника отличалась от наших “топорных” полуторок» (из воспо-

минаний М. Л. Сандлера) [6]. 
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Многие водители, сравнивания, например, наши ЗИС-5 (грузоподъёмностью 3 т), ЗИС-6 (4-

тонники) или ГАЗ-АА («Полуторки» – рассчитаны на 1,5 тонны) со «Студебеккерами», говорили, что 

между ними и отечественными автомобилями была совершенно большая разница. У «Студебеккеров» 

были ведущие передние и задние мосты, что обеспечивало им большую проходимость. Кроме того, 

«Студеры» были более сильными, манёвренными и надёжными, нежели большинство отечественных 

автомобилей [7; 8]. 

Водители, которые служили в ГМЧ (Гвардейских миномётных частях) в годы войны, отзываются 

о «Студебеккерах» как о спасении для «Катюши»: «Для ЗИС-6 “Катюша” была слишком тяжёлой. Да и 

горючего на наши автомобили не наберёшься. “Студебеккер” был намного экономичней, притом, что 

мощностью в два раза больше. “Студебеккер” – очень хорошая машина, она будто создана для нашей 

гаубицы, да и серьёзных поломок практически не было» – рассказывают ветераны Ю.Н. Хайтин, 

А.Н. Иванов и др. [9; 10]. 

Ещё одно положительное качество «Студебеккеров», ставшее уже традиционным у иностранной 

техники и понравившееся всем водителям – они были оборудованы удобнее, чем советские автомобили: 

у них была не фанерная, а железная, тёплая кабина, более мягкие сиденья и специальные раскладные 

скамейки для людей в кузове, что было немаловажно для долгих и трудных переездов – особенно по со-

ветским дорогам [11]. 

Особенно тепло об американских «Студебеккерах» отзываются артиллеристы. Для артиллерии, 

особенно тяжелой, нужна механическая тяга. 45-мм и 76-мм артиллерия в начале войны была, в основ-

ном, на конной ил тракторной тяги – в некоторых частях, вплоть до Сталинградской битвы. В после-

дующие годы, по мере увеличения ленд-лизовской помощи, в РККА стали присылать всё больше авто-

мобилей. Естественно, в их числе были и «Студебеккеры». «Мы, артиллеристы, очень благодарны этой 

машине, – вспоминает В. Ф. Афанасьев, – Чтобы таскать наши орудия – 2,5 тонны – нам нужна была не 

пара лошадей, а тракторы, а они тихоходные. “Студебеккер” же развивал скорость 50-70 км/ч, и мы стали 

более мобильными» [12]. 

О слабых сторонах «Студеров» в воспоминаниях ветеранах очень немного. К примеру, Е.С. Маза-

нова – женщина на фронте, служившая водителем, вспоминает, что у «Студебеккера» были проблемы с 

карбюратором, он часто засорялся из-за грязного бензина [13]. Некоторые рассказывают, что от сильной 

нагрузки у Студебеккеров лопались рессоры, особенно передние [10]. Однако такой недостаток был у 

многих грузовиков того времени, тем более, что нередко, в условиях военных нужд, их нагружали сверх 

нормы. Да и дороги в СССР были очень труднопроходимыми. 

Отношение солдат к «Студебеккерам» хотелось бы резюмировать словами служащего артилле-

рийского гаубичного полка, И. Л. Марьясина, написавшего небольшой рассказ, который так и называет-

ся – «Ода Студебеккеру»: «”Студебеккер”, безусловно, заслуживает памятника. Некоторым солдатам 

Студебеккер спас жизнь, многим, хоть и в малой степени, но облегчил суровую солдатскую жизнь. Со-

ветские власти старались всячески преуменьшить роль военных поставок по программе ленд-лиза. Это 

абсолютно несправедливо в отношении “Студебеккеров”, которыми, в годы войны комплектовались 

многие боевые и, в особенности, артиллерийские части советской армии [14]. 

Гораздо реже в воспоминаниях ветеранов можно встретить упоминания о других иностранных ав-

томобилях. И лишь немногие дают им оценку. 

О джипе «Виллис» водители отзывались как о хорошей и надёжной машине, которая, в отличие от 

отечественных редко ломалась, была гораздо манёвреннее и даже мощнее некоторых устаревших совет-

ских грузовиков (например, «полуторок») [15]. Кроме того, как вспоминают многие ветераны, «Виллис» 

был достаточно мобильным, чтобы доставлять снаряды или солдат прямо на огневую позицию и был как 

будто рождён для «сорокопяток» (45-мм противотанковая пушка) [16]. «Виллис» – это был такой мини-

студебеккер своего времени и его очень любили. 

Вспоминания про автомобиль «Додж три четверти», наши ветераны говорят, что он был очень хо-

рошим грузовиком. «Настоящий вездеход, не боявшийся бездорожья. В любом месте проезжал без осо-

бых трудностей. Очень устойчивая и хорошая машина. Единственный недостаток – фильтры постоянно 

забивались, их надо было менять, иначе происходила поломка двигателя [16; 17]. Однако по мощности 

«Додж» всё же уступал «Студебеккеру». 

Отношение советских солдат к ленд-лизовским автомобилям было не таким, как к танкам или са-

молётам, поставлявшимся по ленд-лизу: воспоминаниях часто можно было встретить как положительные 

оценки, так и негативные. Ленд-лизовские же автомобили оценивались в большинстве своём положи-

тельно. Это можно объяснить тем, что некоторая боевая техника в Советском союзе была на порядок 

лучше, нежели та, что поставлялась союзниками (танк Т-34, самолёты Як и ЛаГГ). С автопарком же всё 

было не так гладко – производство автомобилей было налажено хуже танкового или самолётного. По-

этому почти все модели ленд-лизовских автомобилей по техническим характеристикам были лучше оте-
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чественных, которых, к тому же, катастрофически не хватало. «Студебеккеры», «Виллисы», «Доджи» и 

другие ленд-лизовские автомобили в самом деле «спасли» наши «Катюши» и всю остальную артиллерию 

и армия стала намного мобильнее. 

Другое объяснение того, что наши шофёры люли ленд-лизовские машины – это их скорость, ма-

нёвренность и проходимость, ведь это, не считая разве что удачи, именно то, что больше всего нужно 

для фронтового шофёра, нередко выполнявшего задание под обстрелом артиллерии и ездящего по доро-

гам, состоящим из кочек, рытвин, воронок и грязи. И с этой задачей водителю прекрасно помогали 

справляться автомобили ленд-лиза. 
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М.П. Хижинская

  

 

ПРОБЛЕМАТИКА И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПЕРСИДСКО-РУССКОГО ПЕРЕВОДА 

 
Данная статья посвящается основной проблематике и семантиче-

ским особенностям персидско-русского перевода. В статье также рас-

сматриваются основные трудности, с которыми сталкивается пере-

водчик в процессе своей переводческой деятельности. Также большое 

внимание уделяется концепциям персидско-русского перевода и основ-

ным навыкам, которыми должен владеть переводчик и без которых не-

возможно качественное выполнение стоящих перед ним задач.  

 

Ключевые слова: теория и практика перевода, персидский язык, 

русский язык, семантика, лексика, грамматика. 

 

Такая отрасль деятельности как перевод, безусловно, является значимой и необходимой в сфере 

развития культурных связей между Россией и Ираном, установления и поддержания более тесного со-

трудничества и укрепления политических, экономических, научных и иных связей между странами. Та-

ким образом, актуальность данной статьи обусловлена важностью и уникальностью переводческой дея-

тельности в современном мире. 

Объектом исследования статьи является проблематика персидско-русского перевода и его семан-

тические особенности. 

В ходе написания статьи были задействованы словари, а также материалы изданий, посвященных 

грамматике персидского языка и теории и практике перевода.  

Цель данной работы – в рамках статьи рассмотреть особенности межъязыковой речевой деятель-

ности и основные проблемы персидско-русского перевода. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи: 

                                                           
© Хижинская М.П., 2016. 
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1. Рассмотреть переводческую деятельность как неотъемлемую часть межъязыковой коммуника-

ции  

2. Определить основные трудности и особенности русско-персидского перевода 

3. Сделать выводы, определяющие ключевые навыки, которыми должен владеть переводчик для 

достижения максимально высокого результата при выполнении поставленных перед ним задач 

Переводческая деятельность – это деятельность, направленная на передачу информации, выра-

женной на одном языке, средствами другого языка. Благодаря переводческой деятельности люди имеют 

возможность обмениваться разного рода информацией и осуществлять совместную деятельность, неза-

висимо от наличия межъязыкового барьера между ними. Особую важность при выполнении данного ви-

да деятельности имеет качество перевода. Переведенный материал должен соответствовать оригиналу по 

его смысловому, стилистическому и экспрессивному характеру. Для этого переводчику необходимо хо-

рошее владение лексикой и грамматикой иностранного языка, знание культурных особенностей страны, 

с языка которой осуществляется перевод, владение теоретическими и практическими знаниями о перево-

де, в идеале – владеть знаниями в той отрасли, в которой осуществляется перевод. Одной из особенно-

стей перевода с фарси является необходимость владения социокультурными особенностями страны, зна-

нием традиций и национальных праздников. Иран является обладателем богатейшей многовековой куль-

туры и традиций, поэтому знание данных аспектов, а также иранского этикета – порождает тот факт, что 

перевод с персидского языка является достаточно сложной задачей. 

Следующей проблемой для переводчика может стать использование арабского алфавита в персид-

ской письменности. Слова, заимствованные из европейских языков, в том числе и некоторые арабские 

заимствования, могут иметь несколько вариантов написания. В большинстве своем, это касается слов, в 

состав которых входит звук [o]: он может отражаться на письме как буквой «вав», так и огласовкой 

«пиш». Это вносит еще большую вариацию среди различных вариантов написания слов. Например, сло-

во [geilyat] – «зерновые, злаковые растения», имеет несколько вариантов написания: غالت и قالت  

Некоторые группы слов в стандартном персидском языке имеют несколько вариантов произноше-

ния и написания и оба являются правильными: 

– [shah] شاه  «король» [shäh] شه

 «лиса» [rubäh] روبه – [rubah] روباه

Также, еще одной сложностью может послужить то, что в персидском языке имеется слой лекси-

ки, которая одинаково произносится, но имеет различное графическое оформление. Например:  

 «жизнь» – [hiyat] حیات

اطحی [hiyat] – «двор» 

Чтобы избежать трудностей с омофонами при устном переводе с иностранного языка, в первую 

очередь необходимо постараться досконально понять сказанное. Ведь в большинстве случаев бывает, что 

переводчик может услышать не совсем то, что старается донести говорящий. Это подразумевает, что 

переводчик должен хорошо владеть словарным запасом иностранного языка и уметь грамотно его ис-

пользовать. 

При переводе с персидского языка очень важно знать правильное правописание слов, знать проис-

хождения заимствованных слов, в особенности это касается арабских заимствований, которые занимают 

лидирующую позицию среди заимствований в лексике персидского языка. Определение арабизмов имеет 

большое значение, т.к. они могут образовывать множественное число по правилам арабской грамматики. 

Для этого переводчику будет полезно иметь представление об арабской грамматике. Также можно обра-

титься к специальным словарям существительных арабского происхождения, где для них дается пра-

вильный вариант образования множественного числа, соответствующий правилам арабской грамматики. 

Еще одну трудность составляет то, что в персидском языке имеется множество сложных глаголов, 

а количество простых глаголов в языке существенно ниже. К примеру, простой глагол انداختن [andahtän] 

может быть переведен на русский язык как «кидать, бросать», افتادن [oftadän] «падать». Сложный глагол 

состоит из нескольких основ: имени прилагательного или существительного и компонирующего глагола, 

который зависит от имени. Такие глаголы могут быть переведены на русский язык одним словом, а с 

русского на персидский – несколькими. Например: 

 ;«бросать, метать, запускать», букв. «кидание делать» – [pärtab kyardän] پرتاب کردن

 ;«наслаждаться, получать удовольствие», букв. «наслаждение нести» – [lyazät byrdän] لذت بردن

 ;«случаться, происходить», букв. «событие падать» – [ettefag oftadän] اتفاق افتادن

Некоторые сложные глаголы имеют свои тонкости и особенности значения, которых нет в рус-

ском языке. К примеру, для глагола «пахнуть» имеются несколько вариантов перевода: 

 ,«букв. «запах давать», обозначает «пахнуть, источать запах – [by dadän] بو دادن

 ;«букв. «запах прибывать», обозначает «пахнуть, доноситься запах – [by amädän] بو آمدن

Слово «слушать» также имеет несколько вариантов перевода: 
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 ,«слушать» – [shenidän] شنیدن

-букв. «ухо давать», обозначает «слушать» в значении «прислушиваться, подслу – [gysh dadän] گوش دادن

шивать». 

Отдельную трудность для переводчика составляет богатство персидских пословиц и поговорок, 

которые часто употребляются как в повседневной речи, так и на радио, телевидении и в речи политиче-

ских деятелей. Поэтому для осуществления качественного перевода необходимы не только глубокие 

знания языка и культурных особенностей иранского народа, но и знание персидских пословиц и погово-

рок, их значения и вариантов употребления в той или иной ситуации.  

В процессе переводческой деятельности перед специалистом-переводчиком стоит задача передачи 

тождественной информации с одного языка на другой. При выполнении персидско-русского перевода 

переводчик должен максимально точно передать информацию, сохранив стилистические и экспрессив-

ные особенности оригинального материала. Для качественного выполнения своих задач, специалист-

переводчик должен обладать практическими и теоретическими знаниями в области переводческой дея-

тельности, а также иметь представление о социокультурных особенностях страны, с языка которой вы-

полняется перевод. В идеале – быть специалистом той области знаний, в сфере которой осуществляется 

перевод. 
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СТРУКТУРА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ ПО УРОВНЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

В АУТЕНТИЧНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕКСТАХ ПО МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Статья выявляет подразделение терминологической лексики в зави-

симости от уровня специализации и устанавливает количественное со-

отношение терминов выявленных разрядов на примере аутентичных 

статей из отрасли микроэлектроники. 

 

Ключевые слова: LSP, язык для специальных целей, профессиональ-

ная терминология, отраслевая англоязычная терминология 

 

В языке для специальных целей, в особенности языке профессиональной коммуникации, большую 

роль играет специализированная лексика – отраслевые термины. Термины составляют значительную 

долю используемой профессиональной лексики [1; 2, с. 14-20]. Уровень специализации терминов разли-

чается: одни термины применяются с сохранением значения в широких областях знания, свойственны 

узкой отраслевой лексике. В отношении критериев демаркации терминов, как между различными уров-

нями, так и при различении терминов со словами повседневного общения, не существует абсолютно 

строгой системы. Кроме того, наблюдается некоторая «подвижность» терминов, сопровождающая разви-

тие целевой области знаний [1]. Однако отсутствие абсолютных критериев разграничения разрядов тер-

минов создаёт неопределённость лишь в отношении малой части лексики специализированных текстов и 

не составляет существенной проблемы в отношении большинства терминов. 

В составе терминологической профессиональной лексики выделяют различные по степени закреп-

ления и сформированности разряды, такие как предтермины, квазитермины, терминоиды [3, с. 10; 4]. 

Однако для целей данной статьи противопоставление этих групп лексических единиц терминам несуще-

ственно, и они не отделяются от терминов специально.  

Согласно классификации А.С. Герда, по признаку глубины термины могут соответствовать кате-

гориям, общенаучному или общетехническому понятию, межотраслевому понятию либо специфическо-

му понятию. При этом по признаку сферы использования выделяют универсальные (для нескольких от-

раслей), уникальные (для отрасли) и концепциально-авторские термины [5]. Поскольку эти два ряда при-

знаков отвечают целям настоящей работы, в рамках данной статьи они синтезированы в один и принято 

следующее деление терминологии на разряды: 

 – термины максимально широкого применения, граничащие с общеупотребительной лексикой; 

 – общие термины научно-технической сферы; 

 – отраслевые термины, в данном случае принадлежащие области электроники; 

 – узкоотраслевые термины, в данном случае принадлежащие к подразделу микроэлектроники; 

 – узкоспециализированные термины, характерные для отдельных тематических областей в преде-

лах узкой отрасли, т.е. те термины, с которыми будут знакомы лишь отдельные специалисты, работаю-

щие в данной подотрасли; 

 – внешнеотраслевые термины, относящиеся к узким областям деятельности, но лежащим вне ос-

новной отрасли текста, не являющиеся, таким образом, частью более общей лексики. 

Для анализа терминологического состава отраслевых текстов в сфере микроэлектроники был ото-

бран ряд статей различного целевого назначения: справочный лист на изделие микроэлектронной про-

мышленности, статья по теоретическим принципам разработки одного из типовых блоков микроэлектро-

ники, статья по технологии, руководство по принципам расчета группы типовых применений класса из-

делий [6; 7; 8; 9]. Терминология выбранных текстов была классифицирована по обозначенным в данной 

статье разрядам уровня специализации на основе опыта работы с текстами данной отрасли, а также с 

привлечением отраслевых и политехнических словарей, включая словари общей лексики [10; 11; 12; 13]. 

Лексемы, относящиеся к языку в целом, к рассмотрению не принимались. 
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В категорию терминов широкого применения в проанализированных текстах были выделены та-

кие термины, как inexpensive, length, level. Категория научно-технической терминологии представлена 

такими терминами, как abstract ‘аннотация’, design ‘конструкция’, heat transfer, positive ‘электрическая 

полярность’, potential ‘электрический потенциал’ и т.д. В категории отраслевых терминов обнаружены 

такие термины, как bypass, complementary ‘комплементарный’, schematic diagram, low-dropout, printed 

circuit board. Категория узкоотраслевых терминов микроэлектроники представлена терминами die ‘кри-

сталл’, lead frame, pin ‘вывод микросхемы’, wafer lot, Human Body Model и т.д. В категорию узкоспециа-

лизированной терминологии, принадлежащей отдельным темам внутри подотрасли, выделены такие 

термины, как regulation sequence, SIMS profiles, RTA annealing. Среди внешнеотраслевых терминов обна-

ружены термины Pb-free strategy (отрасль «экология»), mylar (отрасль «материаловедение»). В таблице 

(см. Табл.) представлены результаты подсчета распределения объема используемой терминологической 

лексики по каждому из источников, а также по всем источникам. 

 

Таблица 

Количество уникальных терминов по разрядам 
 

Источник 
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(в скобках приведено доля терминов разряда) 
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MC78L00A Series, NCV78L00A [6] 
22 

(15,2%) 

33 

(22,8%) 

62 

(42,8%) 

20 

(13,8%) 

4 

(2,8%) 

4 

(2,8%) 

145 

Fundamental Theory of PMOS Low-

dropout Voltage Regulators [7] 

9 

(10,2%) 

14 

(15,9%) 

42 

(47,7%) 

17 

(19,3%) 

6 

(6,8%) 

0 

(0,0%) 

88 

Gate Engineering for Deep-Submicron 

CMOS Transistors [8] 

14 

(11,0%) 

29 

(22,8%) 

18 

(14,2%) 

61 

(48,0%) 

3 

(2,4%) 

2 

(1,6%) 

127 

Active Filter Design Using Operational 

Transconductance Amplifiers [9] 

7 

(4,2%) 

47 

(28,0%) 

94 

(56,0%) 

17 

(10,1%) 

3 

(1,8%) 

0 

(0,0%) 

168 

По всем источникам 
45 

(11,9%) 

107 

(20,8%) 

189 

(32,9%) 

110 

(28,8%) 

16 

(3,9%) 

6 

(1,8%) 

473 

 

 

Можно видеть, что в представленных источниках по избранным разрядам терминологической лек-

сики преобладают отраслевые термины. Несколько меньшую долю составляет узкоотраслевая, а также 

общая научно-техническая лексика. Малую малую долю терминологии составляют узкоспециализиро-

ванные термины, и почти полностью отсутствуют внешнеотраслевые термины. Всего было проанализи-

ровано 40 страниц текста технической документации формата A4, при этом выявлено использование 473 

уникальных терминов. 
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УДК 81.27 

А.С. Кириллова 

 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КАЛАМБУРА  

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПЕРЕВОДА 

 
В статье рассматривается понятие «каламбура», его лингвистиче-

ская природа и особенности перевода. Уточняются необходимые навы-

ки переводчика, какими знаниями и приемами он должен обладать при 

переводе произведения. Исследуется языковая природа каламбура. Осо-

бенностью статьи является то, что проводится анализ способов вос-

создания лингвистического каламбура, рассматривается его структура 

и ключевые компоненты.  

 

Ключевые слова: каламбур, игра слов, лингвистическая природа, 

компоненты каламбура, компенсирующие каламбуры, переразложение. 

 

Перед практиками и теоретиками перевода всегда стояла проблема перевода каламбуров в произ-

ведениях художественной литературы. Но пока не существует целенаправленного подхода к преодоле-

нию трудностей в решении этой проблемы. Можно наблюдать лишь отдельные примеры и замечания в 

различных работах, которые посвящены проблеме передачи каламбура на иностранном языке. В своей 

работе переводчик обычно самостоятельно руководствуется собственными решениями при поиске соот-

ветствий в языке перевода (далее – ПЯ). 

Одна из основных задач перевода произведения художественной литературы заключается в со-

хранении индивидуального стиля автора. Именно поэтому передача каламбура тесно взаимосвязана с 

этой задачей. Каламбур относится к изобразительно-выразительным средствам языка, которые являются 

компонентом этого стиля. Перевод каламбуров имеет определенную специфику, которая заключается в 

том, что при переводе возможно использование эквивалентов и прямых соответствий в ПЯ. Каламбур 

задается самим автором произведения, он не является словарным средством языка в отличие от пословиц 

или окрашенной лексики. Поэтому очень важно при переводе использовать переразложение. «Под ин-

версией, или переразложением, компонентов ФЕ понимается изменение структуры ФЕ при сохранении 

ее исходных компонентов и частичном переосмыслении всей ФЕ или, чаще, одного из ее компонентов» 

[6, с.130]. 

Термин «каламбур» близок понятию «игра слов», но не синонимичен ему. Под термином «игра 

слов» понимается наличие пары слов, например, омонимов, взаимодействие которых и является основой 

для обыгрывания. В отличие от игры слов, каламбур может строиться не только на словах, но, например, 

и на переосмыслении фразеологизма. По своей природе игра слов является видом каламбура. Исходя из 

этого, мы можем рассматривать определение каламбура как игры слов, которое приводится, например, в 

«Словаре лингвистических терминов»: «Каламбур (игра слов) – фигура речи, состоящая в юмористиче-

ском (пародийном) использовании разных значений одного и того же слова или двух сходно звучащих 

слов» [1, с. 187]. 

Каламбур всегда включает в себя два компонента одного уровня и составляет специфику его язы-

ковой основы, в отличие от всех других стилистических приемов. Важным аспектом является то, что 

указанные части каламбура не только противопоставляются, но и также одновременно диалектически 

соединяются в одно целое. Благодаря общему элементу двух частей данного приема и сохраняется един-

ство каламбура. Это положение ведет к признанию трехчастотного строения каламбура, то есть когда в 

одной словесной единице присутствует благодаря авторскому контексту два значения (реально или по-

тенциально), а в другой – одно из этих значений. Именно так и осуществляется связь и противопоставле-

ние двух компонентов любого каламбура. В.С.Виноградов выделяет два компонента каламбура, один из 

которых «является своеобразным лексическим основанием каламбура, опорным элементом, стимулято-

ром начинающейся игры слов», а другой – «результирующий компонент или результанта, представляю-

щая собой как бы вершину каламбура» [2, с. 200].  
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Каламбур обладает так называемой информационной структурой. И эта структура зависит от об-

щего контекста и от структуры самого каламбура. Структура каламбура состоит из постоянных и пере-

менных компонентов, которые могут взаимодействовать друг с другом. 

К постоянным компонентам относятся: 

– экспрессивно-стилистические (отражают эмоционально-оценочное отношение автора к калам-

буру); 

– функциональные (могут содержать в себе несколько компонентов, самым распространенным из 

которых является эстетический); 

– предметно-логические (фактическая тема каламбура, факты и события, которые легли в основу 

создания этого приема и стали толчком к его появлению); 

– ассоциативно-образные (вызывают ассоциации, и тем самым создают образ каламбура). 

Переменные компоненты: 

– фоновые (каламбуры, которые опираются на факты и оставляют основной фонд сведения соци-

альной культуры общества или содержание которых связано с текущими событиями и явлениями массо-

вой культуры); 

– социально-локальные (этот компонент каламбура может указывать на социальную, профессио-

нальную, возрастную, территориальную, и другие коммуникации). 

Далеко не всегда можно сохранить способ создания каламбура при его переводе. Но нередко 

встречаются и ошибки при переводе каламбуров, которые могут быть связаны с созданием игры слов, 

основанной на незнакомой либо малознакомой читателю лексике. 

Как правило, передача авторской игры слов, основанной на полисемии, требует изменения семан-

тики ядра. Но в некоторых случаях, этот тип игры слов представляет сложность для переводчика, и пере-

дается в некаламбурной форме, при этом переводчик обычно создает компенсирующие каламбуры. На-

пример, в седьмой главе «Алисы в Стране Чудес» присутствует каламбур, в котором обыгрывается не-

сколько значений глагола “to draw” – 1) «вытаскивать, черпать», 2) «рисовать», 3) «извлекать». В этой 

главе Соня пытается рассказать участникам «безумного чаепития» сказку о трех сестричках, но в резуль-

тате читателю трудно понять, чем же все-таки занимались странные сестрички – рисованием или «вытас-

киванием» или «извлечением». 

А. Щербаков, так же как и Н. Демурова передает эту игру слов с помощью ряда компенсирующих 

каламбуров, созданных вместо утраченных и основанных на нарушении целостности фразеологических 

единиц и созвучии: «И надо вам сказать, что эти три сестрички жили припеваючи...» «Припеваючи? – 

переспросила Алиса. – А что они пели?» «Не пели, а пили. Кисель, конечно!» «Я не понимаю. Как же они 

там жили?» «Чего там не понимать, – сказал Болванщик. – Живут же рыбы в воде. А эти сестрички жили 

в киселе! … «Но почему?» – спросила Алиса … «Потому что они были кисельные барышни.… 

«Так они и жили,– продолжала Соня сонным голосом, … – как рыбы в киселе. А еще они рисовали… 

всякую всячину… все, что начинается на М». «Мне бы тоже хотелось порисовать, – сказала она, нако-

нец. – У колодца. «Порисовать и уколоться?» – переспросил Заяц. «…начинается на М, – продолжала 

она. – Они рисовали мышеловки, месяц, математику, множество… Ты когда-нибудь видела, как рисуют 

множество?» [4, c. 84-85]. 

Главная задача переводчика заключается в том, чтобы правильно понять всю глубину значения 

игры слов и адекватно передать ее при переводе.  

Например, возражение Шалтая-Болтая на слова Алисы “…one can’t help growing older”, которое 

представляет собой одно из самых тонких, и трудноуловимых кэрролловских софизмов: “One can’t, per-

haps… but two can” в переводе А. Щербакова звучит: ««Просто никто не может остановиться и дальше не 

расти». «Раз Никтоня может, – ответил Пустик-Дутик, – значит, и все прочие могут. Как следует взять-

ся – и ты бы дальше не росла»» [5, c. 135]. 

Перевод Н. Демуровой выглядит гораздо точнее: «Все растут! Не могу же я одна не расти!» ««Од-

на, возможно, и не можешь, – сказал Шалтай. – Но вдвоем уже гораздо проще. Позвала бы кого-нибудь 

на помощь – и прикончила б все это дело к семи годам!»» [4, c. 56]. 

Исследователи в своих работах касаются вопроса перевода каламбура. И при этом большинство из 

них считают, что каламбур исходного языка (далее – ИЯ) должен быть обязательно передан каламбуром 

ПЯ. И в некотором смысле с этим трудно не согласиться. Так, например переводчик А.М.Арго отмечает: 

«Смысл подлинника должен быть соблюден и выражен четко и ясно... без применения пояснительных 

сносок». А чешский ученый И.Левый выступает против передачи каламбуров в подстрочных примечани-

ях, которые нарушают чтение, а «семантическая единица, органический компонент произведения, выно-

сится таким образом за его пределы, попадает в издательский аппарат книги». По мнению К.Б.Зайцевой 

объяснение значения того или иного приема в примечании, комментарии или предисловии нарушает це-

лостность текста. Поэтому очень важно уметь передать смысл в самом контексте произведения.  
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А.В. Федоров считает недопустимым передачу каламбура, переводя при этом одно из словарных 

значений либо используя при этом примечания с указанием на двойное значение слов. П.Ньюмарк отме-

чает, что при пропуске или замене каламбура ИЯ на каламбур ПЯ, т.е. когда переводчик заменяет мысль 

автора своей идеей, теряется сила и жизненная природа текста, а перевод должен читаться как оригинал. 

Поэтому каламбур «в литературном произведении должен быть воспроизведен как можно лучше в ПЯ». 

При этом, при переводе прозы возможностей для расширения контекста гораздо больше, чем при пере-

воде пьес. В.Н.Комиссаров обращает внимание на то, что если переводчик укажет на наличие каламбура 

в тексте, это не будет необходимой передачей данного приема. 

Следует также отметить, что другие исследователи несогласны с утверждением, что переводом 

каламбура следует считать только передачу каламбура ИЯ каламбуром ПЯ. Например, А.О. Иванов по-

лагает, что в широком контексте полная передача этого приема просто невозможна. Похожее мнение по 

этому вопросу имеет Я.И. Рецкер, который считает, что: «Нельзя опустить или заменить каламбур или 

игру слов, если они играют важную роль в ходе повествования». В этом случае автор предлагает исполь-

зовать подстрочные примечания в тексте перевода.  

Кроме этого в ряде работ допускается возможность передачи каламбура в другом месте текста, в 

том числе и другими средствами. Так, А.Д. Швейцер отмечает, что когда «невозможна передача калам-

бура... в одном фрагменте текста, то она может оказаться возможной в другом». Он же пишет, что экви-

валентность текстов ИЯ и ПЯ важнее эквивалентности их частей и приводит в качестве примера замену 

каламбура ИЯ указанием на каламбур в тексте перевода. Редкий пример удачного указания на каламбур 

в ПЯ приводит В.Н. Комиссаров. “The exclusiveness, the pride, the form, the ceremony”, exclaimed the gen-

eral, emphasizing the articles more vigorously at every repetition. “The artificial barriers set up between man and 

man; the division of the human race into court cards and plain cards of every dendmination – into clubs, dia-

monds, spades, anything but hearts.” Перевод выглядит следующим образом: «Эта замкнутость, чопор-

ность, эта надменность, эта церемонность! – воскликнул генерал, с каждым повторением все сильнее 

напирая на словечко «эта», – все какие-то искусственные преграды между людьми; человечество делится 

на фигурные и простые карты всех мастей – на бубны, пики, трефы, на все, что угодно, кроме червей! То 

есть, кроме сердец!» [3, с.132]. Отметим, что возможно именно этот каламбур послужил отправной точ-

кой в замысле Л. Кэрролла создать «Алису в Стране Чудес» как образ реального мира с его условностями 

и предрассудками. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каким бы перевод ни был, перевод юмора, а тем 

более перевод каламбура является очень сложным. Далеко не каждый переводчик может перевести ка-

ламбур, сохранить и донести до читателя всю суть того или иного произведения. Бывает, что смысл игры 

слов понятен, но этого мало для того, чтобы сразу же сделать удачный перевод. При переводе очень 

сложно передать содержание, не меняя при этом форму, так как между словами иностранного языка и 

языка перевода очень редко существуют эквиваленты. Именно поэтому очень важно проводить необхо-

димый анализ способов воссоздания лингвистического каламбура и учитывать все его особенности при 

переводе. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
Статья посвящена характеристике фразеологических единиц (ФЕ) с 

точки зрения структурно-семантических особенностей. В работе рас-

смотрено понятие фразеологического значения, определены основные 

подходы к проблеме эквивалентности фразеологической единицы слову. 

В исследовании проведён структурно-семантический анализ изучаемых 

единиц.  

 

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическое зна-

чение, структурно-семантическая классификация, эквивалентность, 

фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологиче-

ское сочетание, фразеологическое выражение.  

 

Характеристика фразеологических единиц с точки зрения структурно-семантического аспекта да-

леко не нова. В.В. Виноградов, А.В. Кунин, Н.М. Шанский, В.Н. Телия, В.Л. Архангельский и ряд других 

учёных посвятили свои исследования данному вопросу.  

Новизна настоящего исследования обусловлена материалом – современными английскими, амери-

канскими и австралийскими документальными программами. В статье анализируются ФЕ с точки зрения 

синхронии. Другими словами, в основу исследования положены единицы, используемые в речи совре-

менного носителя английского языка.  

За время развития фразеологии как науки сформировались два противоположных подхода в отно-

шении семантической классификации ФЕ. Один основывался на признаках устойчивости и идиоматич-

ности (В.В. Виноградов, Н.Н. Амосова) [1, с. 103]; другой сопоставлял ФЕ и её эквивалентность слову – 

А.В. Смирницкий [2, с. 125]. 

Прежде всего, следует рассмотреть понятие «фразеологическое значение», введённое двумя раз-

ными учёными независимо друг от друга – А.В. Куниным и В.Л. Архангельским – в 1964 году.  

Фразеологические единицы, наряду со словами объединяют в номинативный строй языка, так как 

и те, и другие призваны обозначать понятия.  

Иначе говоря, фразеологическое значение противопоставляется лексическому. Оба значения обла-

дают одинаковой семантической структурой, т.е. состоят из плана выражения (внешняя форма слова и 

ФЕ – их грамматические и фонетические характеристики – означающее) и плана содержания (означае-

мое).  

Неодинаковое соотношение объёмов денотата и коннотата вызвало споры и противоречия относи-

тельно эквивалентности ФЕ слову. При характеристике семантической структуры слова важно соотно-

шение сигнификата и денотата, т.е соотношение мысленного образа-картинки – с предметом реальной 

действительности. При этом коннотативный компонент может быть нейтральным и не обладать весомой 

смысловой нагрузкой. Для ФЕ наличие коннотативного компонента с ярко выраженной эмоционально-

стью, оценочностью и экспрессивностью обязательно. Таким образом, несмотря на сходство компонен-

тов семантической структуры, ФЕ и слово, тем не менее, несут в себе разную смысловую нагрузку, где 

слово ориентируется на предметную соотнесённость с реальностью, а ФЕ – на стилистически окрашен-

ное значение.  

Данное исследование основывается на мнении о том, что фразеологическое значение – это не 

сумма смыслов, а новый смысл, представленный раздельнооформленными компонентами словного ха-

рактера, обладающий ярко выраженным коннотативным элементом [3, с. 38].  

В.В. Виноградов подтверждает, что компоненты фразеологического значения имеют словный ха-

рактер, подчёркивая при этом их несамостоятельность: «Степень тесноты, замкнутости и слитности фраз, 

характер образности, а, вследствие этого, степень несамостоятельности словесных компонентов могут 

быть очень разными» [4, с. 71]. 

Такой подход обусловил появление классификации, где В.В. Виноградов учитывает структурно-

семантические отношения компонентов ФЕ. 

Согласно семантической классификации В. В. Виноградова ФЕ делятся на фразеологические сра-

щения, фразеологические единства и фразеологические сочетания.  

                                                           
© Чистополова П.А., 2016. 
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В ходе исследования методом сплошной выборки из текстов англоязычных документальных про-

грамм было отобрано 400 ФЕ из категорий – еда, животные и индустрия моды и красоты. Анализируе-

мые ФЕ были рассмотрены с точки зрения структурного содержания, а также с точки зрения особенно-

стей семантики. Таким образом, в ходе исследования выделены следующие группы ФЕ: 

Фразеологические сращения – семантически неделимое сочетание, значение которого не выво-

димо из суммы составляющих его компонентов [4, с. 72].  

1.Put on the Ritz – один из примеров фразеологического сращения. Oxford and Oxford American 

monolingual Dictionaries дают следующее определение: make as how of luxury or extravagance, что в пере-

воде значит – щеголять роскошью. ФЕ представляет собой глагольное сочетание с трёхкомпонентной 

подчинительной структурой. Разложив единицу на составляющие компоненты, получаем следующее: 

Put on – фразовый глагол с такими основными значениями:  

1.to cover a part of your body with a piece of clothing or jewellery so that you are wearing it; 

2.to spread a cream, liquid, powder, or other substance on your skin or hair in order to make it soft-

er,healthier, or more attractive; 

3.to organize an event, show, performance etc. 

4.if you put on weight, you become fatter. 

The Ritz (n) – лондонская фешенебельная гостиница на улице Пиккадилли, основанная Цезарем 

Ритцем, ставшая символом праздной роскоши. Исходя из первоначальных значений отдельных компо-

нентов, выделить целостное, адекватное значение всего выражения нельзя. Следовательно, можно ут-

верждать, что произошло полное переосмысление прямого значения каждого из компонентов. Ещё од-

ним подтверждением служит тот факт, что ‘TheRitz’ называется сеть отелей. ‘The Ritz’ как символ 

праздной роскоши, стал употребляться вследствие метафорического переосмысления первоначального 

значения. И, наконец, употребление имён собственных характерно для фразеологических сращений.  

Подобным образом проведён анализ такого сочетания: 

Jump the shark – Oxford American dictionaryдаётследующееопределение: to reach a point when far-

fetched events are included merely for the sake of novelty, indicative of a decline in quality. Предлагаемый 

вариант перевода – терять популярность, достигнув её пика. ФЕ представляет собой глагольное сочета-

ние с двухкомпонентной подчинительной структурой. 

Jump (v) – слово широкой семантики, обладающее следующими значениями: 

1.push oneself off a surface and into the air by using the muscles in one's legs and feet; 

2.move suddenly and quickly in a specified way; 

3.pass quickly or abruptly from one idea, subject, or state to another. 

Shark (n) – в Oxford dictionary даётся следующее значение: 

 – a long-bodied chiefly marine fish with a cartilaginous skeleton, a prominent dorsal fin, and tooth-like 

scales. Most sharks are predatory, though the largest kinds feed on plankton, and some can grow to a large size.  

Таким образом, связь между суммой значений компонентов и целостного значения абсолютно ут-

рачена, вследствие полного переосмысления.  

Другими примерами фразеологических сращений можно считать следующие: wild goose chase – 

бессмысленное занятие; fit the bill – отвечать всем требованиям; bull in a China shop – неуклюжий чело-

век; hook, line and sinker – безоговорочно; at beck and call – быть на побегушках; hit the bull’s eye – по-

пасть в яблочко; one-trick pony – человек, умеющий делать что-то одно; guinea pig – подопытный кро-

лик.  

Фразеологические единства – сочетания слов, каждый из компонентов которого обладает само-

стоятельностью, сохраняя при этом общее переносное значение, которое используется чаще всего [4, с. 

74]. Такие сочетания обладают и прямым малоупотребительным значением. Примерами фразеологиче-

ских единств могут служить такие сочетания: 

1.Hit the nail on the head – англо-русский фразеологический словарь А.В. Кунина и все, исполь-

зуемые в исследовании словари дают такое определение: «попасть в точку», «попасть в яблочко». Дан-

ная ФЕ представляет собойглагольную конструкцию с четырёхкомпонентной подчинительной структу-

рой. 

Hit (v) – словарь общей лексики в качестве основных значений даёт следующие: «ударять», «по-

падать (в цель)».  

Nail (n) – основными значениями являются «ноготь» и «гвоздь». 

Head (n) – нас интересует одно из значений этого слова: «шляпка», в данном случае гвоздя.  

Сумма значений компонентов данной ФЕ сводится к буквальному: «ударить по шляпке гвоздя, 

попасть в шляпку гвоздя». Прямое значение этого выражения было вытеснено переносным – «попасть в 

яблочко». При переносе значения сохранилась мотивированность, что позволяет причислить ФЕ к груп-

пе фразеологических единств.  
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Другими примерами фразеологических единств являются следующие: hit the road – пуститься в 

путь; have the best of both worlds – взять лучшее из двух противоположных вещей; blow one’s cover – 

выдать себя; breaking point – переломный момент, кризис; partner in crime – друг, товарищ; 

Фразеологические сочетания – сочетания слов, как со свободным, так и с фразеологически свя-

занным значением [4, с. 75]. Примерами таких сочетаний служат следующие ФЕ:  

Keep/have one’s fingers cross – англо-русский фразеологический словарь А.В. Кунина даёт сле-

дующее значение: «скрестить пальцы на удачу» Это глагольная ФЕ, представленная четырёхкомпонент-

ной подчинительной структурой. 

Keep (v) – словарь общей лексики одним из значений даёт «держать». 

Finger (n) – согласно упомянутому словарю имеет значение «палец». 

Cross (adj) – этот же словарь даёт значение «скрещенный». 

Из представленного выше видно, что слово «keep» употреблено в прямом, свободном значении, а 

словосочетание «fingerscross» – в переносном, т.е фразеологически связанном значении. Для сочетаний 

такого типа характерно наличие большого количества вариантов. Помимо семантических вариантов, как 

видно на примере, имеются и структурные, что подтверждается таким сочетанием: golden heart – heart 

of gold. Вышеперечисленные признаки позволяют отнести выражение «keep/ haveone’sfingerscross» к 

группе фразеологических сочетаний.  

Другими примерами фразеологических сочетаний являются следующие: tough/big blow – силь-

ный, сокрушительный удар; moment of truth – момент истины;kiss goodbye/say goodbye – 

попрощаться;seize the moment – поймать момент; gain/put weight – набирать вес; have a look – взгля-

нуть; take in to consideration – принять во внимание;  

Н.М. Шанский расширил данную классификацию, добавив фразеологические выражения – особый 

тип ФЕ [5, с. 64]. Они не представлены во взятой за основу классификации, но в рамках данного иссле-

дования приведенные примеры таких выражений будут уместны: 

Too many cooks spoil the broth – у семи нянек дитя без глазу; beauty is in the eye of the beholder – 

красота в глазах смотрящего; easier said than done – проще сказать, чем сделать; no pain, no gain – лю-

бишь кататься – люби и саночки возить; make or break – пан или пропал; 

Таким образом, в ходе анализа ФЕ и их компонентов по степени семантической слитности, было 

показано, как взаимоотношение элементов влияет на степень мотивированности и немотивированости, 

что позволяет причислить их к определенной группе в классификации. Мотивированность или немоти-

вированность, как было выявлено в ходе исследования, зависит от суммы опыта, культуры и ценностей 

носителей языка. Пословицы представлены как особая группа фразеологических сочетаний. Согласно 

статистике, наибольшее количество всех ФЕ составляют фразеологические единства. Каждый из приве-

дённых типов ФЕ обладает своими характерными особенностями, что позволяет объединить их в группы 

на основе общих выделенных признаков.  
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СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье дается информация о способах совершенствования 

средств педагогического контроля путем привнесения в них элементов 

из нетрадиционных форм педагогического контроля таких как матрич-

ный контроль, вспомогательные способы обратной связи, элементы 

системы коллективного обучения и др. Обобщением сказанного являет-

ся сводная таблица. 

 

Ключевые слова: средства педагогического контроля, совершенст-

вование контроля, качество начального образования. 

 

Текущее состояние образовательной системы выступает путем ее развития, позволяет вывести пе-

дагогическую теорию и практику на новый уровень. Согласимся с точкой зрения Ю. И. Калиновского, 

отметившего, что ведущей идеей российской образовательной политики в настоящее время является 

идея модернизации образования [7, с. 52].  

Э.Д. Днепров сформировал определение модернизации образования – как комплексного всесто-

роннего обновления всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций оте-

чественного образования [1, с. 3]. 

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является педагогический контроль, кото-

рый влияет на весь ход обучения и воспитания в целом, так как информирует о степени эффективности 

деятельности любой системы обучения. В результате формируются стратегии совершенствования учеб-

но-воспитательного процесса [3, с. 10]. 

                                                           
© Витищенко В.Н., 2016. 
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По определению, данному М.Б. Челышковой, педагогический контроль – это взаимосвязанная со-

вместная деятельность преподавателей и учащихся при руководящей и организующей роли педагогов, 

направленная на выявление результатов учебного процесса и на повышение его эффективности [2, с. 6]. 

 Педагогический контроль как любая система реализуется через определенную совокупность 

средств. Среди них выделяют машинные и безмашинные средства проверки: 

 Выделяют следующие безмашинные средства проверки: устный опрос у доски, проверка тетрадей 

с домашним заданием, диктант, самостоятельная и контрольная работы. 

Среди них особо выделяется проверка домашнего задания, поскольку без нее задание не имеет 

смысла. Формы учета безмашинных средств контроля различны: устный опрос у доски или с места, ко-

роткая письменная работа, фронтальная проверка задания в тетрадях. 

Особенностью машинных средств проверки является использование персонального компьютера. 

Компьютерные программы проверяют ответы учащихся значительно быстрее и более точно [9, с. 24-25]. 

Однако учебно-воспитательный процесс в начальной школе не стоит на месте и вновь, и вновь 

возникающая проблема успешного овладения учащимися образовательными результатами неизбежно 

ведет к новым поискам средств в области повышения качества эффективности педагогического контро-

ля, его совершенствования. 

Совершенствовать согласно словарю Ожегова – делать лучше, совершеннее [5]. 

В педагогической практике разработано большое количество нетрадиционных форм контроля, по-

зволяющих более рационально использовать средства контроля (матричный контроль, контроль знаний в 

системе коллективного обучения (А.С. Границкая, В.К. Дьяченко, А.Г. Ривин, В.Ф. Шаталов), виктори-

на-зачет, зачет-игра, вспомогательные способы обратной связи, «Суд», решение кроссворда, система 

«Маршрутный лист», блиц-контроль и др.  

Способы обратной связи 
Наиболее продуктивными являются трафареты и перфокарты. Они позволяют педагогу прове-

рить знания, умения и способы деятельности большого количества учащихся, затратив при этом мини-

мальное количество времени. Их использование предоставляет возможность учителю определить уро-

вень прохождения нового или уже изученного учебного материала учащимися.  

Интересна нетрадиционная форма контроля «Суд». Она используется педагогом взамен урока-

обобщения. «Суд» над темой позволяет закрепить учащимися, выступающим в роли судьи, прокурора, 

адвоката, полученные ранее знания о теме с помощью сжатого рассказа и выделения ее слабых и силь-

ных сторон [10, с. 196]. 

Матричный контроль 
Ученикам предлагаются матрицы с вопросами, каждый из которых предполагает только один от-

вет. Правильный ответ фиксируется знаком « х » или « + ». По завершении работы учитель собирает 

матрицы и сопоставляет их с контрольной матрицей. Это дает возможность мгновенно проверить все 

работы детей и оценить их. 

 

Образец карточки заданий (рабочей матрицы), выдаваемой учащимся: 

 

Карточка ответов: 

 

Вопросы Варианты ответов     

 1 2 3 4 5 

...   +   

...  +  +  

...     + 

 

Контрольная матрица (ключ): 

 

 
 

 – отверстия, прорезанные в матрице для контроля правильных ответов. 
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Викторина-зачет 

Может быть только текущей (изученная тема, раздел, модуль). Ответы учащихся и дополнения к 

ним оцениваются фишками. Предлагается 25 вопросов, на каждый ответ дается чуть больше минуты. 

Ученики, получившие максимальное количество фишек получают зачет или «5», остальные – «4», «3», 

«2» по количеству фишек. 

Зачет по изученной теме – игра «Интеллектуальный ринг» 
Является переходным звеном между индивидуальной и коллективной системой контроля. 

Все учащиеся делятся на две команды. Каждая группа за определенный промежуток времени 

предлагает 10 вопросов по пройденному материалу. Проводится жеребьевка, после которой команда, 

вытянувшая жребий получает право задать вопросы соперникам. За каждый правильный ответ начисля-

ются 2 балла, неполный ответ – 1 балл, если ответа нет, команда, задававшая вопросы, получает 2 балла. 

Игра проводится до тех пор, пока таблица не заполняется полностью: 

 

Команда 
Баллы за ответы на вопросы 

Всего 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

А 
           

Б 
           

 

Если баллы недалеки друг от друга, то победителям ставится «5», проигравшим – «4». Если же 

расхождение велико, то игроки, набравшие минимальное количество баллов, остаются без отметок и го-

товятся к ответу по теме в другое время [4, с.367-370]. 

Коллективное обучение 

Основные составляющие коллективного обучения: сотрудничество учащихся друг с другом, рабо-

та в парах, сменный состав пар.  

Согласно В.К. Дьяченко, существуют следующие формы организации учебного процесса: индиви-

дуальная (самостоятельная работа учащегося через письменную речь), парная (общение по типу учитель-

ученик, ученик-ученик), групповая (учитель-группа детей), коллективная (все ученики делятся на пары, 

меняющиеся по ходу урока). 

Парная форма организации обучения существует в трех видах: 

 статистическая пара, где сильные и слабые учащиеся меняются ролями «учитель» – «ученик»; 

 динамическая пара, в которой каждый из четырех детей контролирует выполнение своего зада-

ния, являющегося частью общей работы, после чего совещается по поводу его выполнения трижды с 

каждым партнером, адаптируясь к особенностям мышления товарищей. 

 вариационная пара, в которой каждый ученик выполняет задание, анализирует его с педагогом и 

проводит взаимообучение с остальными тремя членами своей группы. 

Методические приемы, используемые на коллективных учебных занятиях 

Взаимные диктанты (учащиеся диктуют текст друг другу). Целесообразно вводить с 1 класса, ис-

пользуя разрезную азбуку, цифры. Затем учащиеся смогут записать текст в тетрадь, начиная с одного-

двух слов и далее; записать примеры и мини-задачи. 

Прием Шаталова-Границкой 

Учитель дает ответы по всем обозначенным для обсуждения вопросам и предлагает детям по же-

ланию на следующем уроке подготовить ответ на любой вопрос, подготовив заранее необходимые схе-

мы, чертежи и т п. Учащийся, ответивший на «отлично» становится экзаменатором по этому вопросу для 

других учеников. Педагог организует работу таким образом, чтобы каждый был и экзаменатором, и эк-

заменуемым, причем, важно, чтобы сильные ученики смогли экзаменовать по нескольким вопросам. 

Окончательно ученику ставится только пятерка, остальные оценки не выставляются до тех пор, пока ре-

бенок не выучит вопрос [8, с. 294-298].  

Использование учителем начальных классов информационных технологий при проведении педа-

гогического контроля должно предполагать: координирование преподавателем хода такого учебного 

процесса, опору на современные образовательные стандарты, реализацию индивидуального подхода в 

контрольно-оценочной деятельности, внедрение большого количества средств педагогического взаимо-

действия [8, с. 90-91]. 

На основании вышеизложенного предлагается вариант совершенствования учителем средств педа-

гогического контроля путем привнесения в них элементов из нетрадиционных форм обучения (Табл.1). 
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Таблица 1 

Способы совершенствования педагогического контроля 
 

Используемые средства осуществления  

педагогического контроля 
Способы совершенствования 

Устный опрос учащихся у доски  
Графическая форма, «Маршрутный лист», блиц-опрос, поднятие 

табличек сидящими (верно, неверно). 

Проверка преподавателем тетрадей с домашним 

заданием 

Журнал учета домашнего задания (ведут сильные учащиеся), 

защита проектов. 

Диктанты Взаимные диктанты по методике коллективного обучения. 

Самостоятельная и контрольная работы 

Использование матричного контроля, проведение в форме заче-

та-игры, викторины-зачета, «Суда» над темой, использование 

перфокарт, трафаретов. 

Машинные средства проверки 

Индивидуально подобранное тестирование, компьютерное ри-

сование (правильный ответ открывает часть рисунка), програм-

ма записи вопросов и голосовых ответов ученика (для после-

дующего прослушивания педагогом). 

 

Таким образом, можно отметить, что педагог, заинтересованный в повышении качества своей об-

разовательной деятельности, учебной мотивации детей и умеющий анализировать и отбирать необходи-

мую информацию, сможет успешно усовершенствовать собственный педагогический контроль и, как 

следствие, добиться от учащихся достижения образовательных результатов на самом высоком уровне. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС 

 
В данной статье рассматривается проблема формирования предпо-

сылок изобразительной деятельности у детей раннего возраста с орга-

ническим поражением центральной нервной системы. Выделены пред-

посылки к возникновению изобразительной деятельности  

 

Ключевые слова: изобразительная деятельность, исследования, 

проблема, ребенок, коррекционная работа. 

 

Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание действительности. И как 

всякая познавательная деятельность она имеет большое значение для умственного воспитания детей.  

В разное время исследователи детского рисования подчеркивали значительный потенциал, кото-

рым обладает изобразительная деятельность и возможность ее использования в коррекции развития де-

тей как зарубежные (Г. Гарднер, Ж. Люке, В. Штерн, О. Шинн, Х. Энг, и др.), а также отечественные ав-

торы (А.В. Бакушинский, Л.Н. Бачерикова, В.Н. Бехтерев, А.Н. Волкова, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, 

Е.А. Екжанова, А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, Т.С. Комарова, Э.Г. Кярнер, В.С. Мухина, Е.А. Флерина, 

Д.Б. Эльконин и др.). 

Направление коррекционной работы с помощью изобразительного творчества возникло на основе 

психоанализа Фрейда.  

Изобразительная деятельность широко используется в арт-терапии и арт педагогике (И.Ю. Лев-

ченко, А.И. Копытин, Е. Крамер, Е.А. Медведева, К. Рудестам, А.Хилл). Основная цель арт-терапии – 

развитие самовыражения и самопознания ребенка через искусство, а также развитие способностей к кон-

структивным действиям с учетом реальностей окружающего мира. 

В настоящее время онтогенез изобразительной деятельности изучен достаточно подробно, и пред-

ставлен в трудах отечественных авторов (Е.И. Игнатьев, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина) так и зарубежных 

(Р. Келлог, Т.К. Риччи, Г. Кершенштейнер, К. Бюлер). 

Несмотря на то, что становление изобразительной деятельности происходит в течение всего до-

школьного возраста ребенка. Особое значение отводится периоду раннего детства. Именно в данный пе-

риод начинают зарождаться предпосылки изобразительной деятельности и возникновение первого этапа 

в онтогенезе (доизобразительный период). 

По мнению многих ученых первые попытки приобщения к рисованию относятся к двум годам 

жизни ребенка. Освоение изобразительной деятельности на данном возрастном этапе происходит не слу-

чайно, а в результате формирования предпосылок – ребенок начинает осваивать различные способы ото-

бражения действительности. 

Авторы выделяют следующие предпосылки: 

 Накопление чувственно сенсорного опыта восприятия ориентировки в свойствах предметов; 

 ребенок познает средства изобразительной деятельности; 

 Способность к сотрудничеству со взрослым, одной из форм которой является подражание; 

 Существенные изменения в развитии личности самого ребенка, стремление к автономии, незави-

симости, потребность обращать на себя внимание, рост самосознания и поиск средств выражения собст-

венного «Я». 

Исследования процесса возникновения изобразительной деятельности неоспоримо подтверждают, 

что одним из важнейших педагогических условий возникновения у детей раннего возраста интереса к 

рисованию является пример близкого взрослого, использующего изобразительные материалы и средства 

(Т.Г. Казакова, В.С. Мухина, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина).  

В настоящее время имеется большое количество исследований, указывающих на значимость про-

филактики и коррекции нарушений у детей в раннем возрасте, как наиболее сензитивном периоде 

(А.А. Венгер, О.П. Гаврилушкина, Е.А. Екжанова, А.И. Захаров, Э.Г. Кярнер и др.)  

Как показывают исследования (Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой, Е.М. Мастюковой, Г.А. Ми-

шиной, Ю.А. Разенковой и др.) наличие у ребенка особенно нарушений нервно-психического развития, 

связано с поражением ЦНС, которое отрицательно сказывается уже в первые годы жизни. 
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По данным Е.А. Стребелевой у детей с органическим поражением ЦНС наблюдается целый ряд 

отклонений, свидетельствующих о значительном отставании в развитии от своих сверстников, а именно: 

1)  отставание в развитии зрительно-моторной координации и функции руки ребенка; 

2)  сенсорного развития, отсутствие ориентировки на свойства предметов; 

3)  недоразвитие предметной деятельности (манипуляции с предметами), неадекватные действия, 

вместо орудийных, не сформированность подражать взрослому; 

4)  эмоционально-личностное недоразвитие, высокая зависимость от взрослого. 

Значительное отставание в развитии всеми видами деятельности свойственными возрасту проис-

ходит не только в раннем, но и дошкольном периоде. 

По данным (Е.А. Стребеловой, Е.А. Екжановой, О.П. Гаврилушкиной и др.) у детей трех-четырех 

лет с интеллектуальными нарушениями отмечается непонимание названий средств и отсутствие интереса 

к материалам изобразительной деятельности. Наличие неадекватных действий, что свидетельствует о 

низком уровне готовности к овладению продуктивным видом деятельности – рисование. 

Приспособление ребенка к окружающему миру происходит за счет пластичности центральной 

нервной системы, ее способности к преобразованию функциональной деятельности при нарушениях, что 

позволяет с опорой на сохранные функции осуществить коррекцию и компенсацию недостатков в разви-

тии ребенка выделяют (И.Ю. Левченко, Е.А. Медведева), в том числе и средствами изобразительной дея-

тельности.  

Также авторы отмечают, что познание мира ребенком с отставанием в психомоторном развитии 

станет более полным, если своевременно будут создаваться педагогические ситуации, побуждающие его 

использовать в художественной деятельности не только сохранные функции, но и нарушенные.  

Главной задачей и одним из принципов в оказании помощи является активное включение родите-

лей в процесс коррекции, воспитывающих детей раннего возраста с интеллектуальными нарушениями. 

 В аспекте современных концепций воспитания и образования, существует большое число иссле-

дований становления изобразительной деятельности в дошкольном возрасте. В значительно меньшей 

степени освещены проблемы формирования предпосылок изобразительной деятельности у детей раннего 

возраста, существуют отдельные рекомендации (Е.М. Ишмуратовой, Ю.А. Разенковой). 

В связи с актуальностью проблемы необходимо создание специальных условий коррекционно-

педагогического воздействия, разработка рекомендаций для родителей, способствующих формированию 

предпосылок изобразительной деятельности у детей раннего возраста с отставанием в психомоторном 

развитии.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, КАК МЕХАНИЗМ В МОТИВАЦИИ  

ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ В МЛАДШИХ И СРЕДНИХ КЛАССАХ 

 
Ускорение темпов развития российского общества привело к изме-

нению требований к образовательным учреждениям: они должны не 

столько «вооружать» учащихся предметными знаниями, сколько пре-

доставлять возможности каждому проявить свои способности, реали-

зовать творческий потенциал, подготовиться к жизни в быстро ме-

няющихся условиях. 
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Залог успеха в приобретении знаний ребенка является изначальная широта круга его представле-

ний и объем умственного багажа. Еще Л.С. Выготский, один из первых в Советском Союзе, четко сфор-

мулировал мысль, что готовность к школьному обучению со стороны интеллектуального развития ре-

бенка заключается не столько в количественном запасе представлений, сколько в уровне развития интел-

лектуальных процессов, то есть в качественных особенностях детского мышления. Также Л.С. Выгот-

ский считал, что ребенок готов к школьному обучению именно тогда, когда начинает обобщать и диффе-

ренцировать в соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира. 

Однако исследования показывают – школьная система требует от поступающего в школу ребенка 

не только развитых интеллектуальных и умственных способностей, но и определенного уровня развития 

его познавательных интересов, это подтверждается позицией Ломоносова, о том что нужно различать 

познавательные (умственные) процессы и умственные качества человека [1, с. 57]. Отметим что стрем-

ление к познанию, к овладению навыками и умениями у детей раннего и дошкольного возраста почти 

неисчерпаемо. Несмотря на это, уровень познавательной потребности у разных детей неодинаковый. У 

одних она проявляется очень ярко и выражается теоретически. У других это стремление больше связано 

с практической активностью ребенка. Согласно исследованиям Л.И. Божовича, это связано прежде всего 

с воспитанием ребенка. 

В чем состоит процесс усвоения знаний ученика? В результате сравнительного анализа представ-

лений и мнений данного вопроса ученых, преподавателей, психологов, нами была построена схема ус-

воения знаний: 

Восприятие и понимание  познавательная деятельность "прощупывания", обследования, распо-

знавания предмета через образ активная переработка информации в сознании изменение взглядов 

ученика на уже имеющуюся информациюметаморфоза усвоенных знаний в личное достояние т.е. убе-

ждение. 

 Отсюда ясно, что истинное усвоение знаний завершается лишь тогда, когда знания ученика пре-

вращаются в факт его мировоззрения, т. е. меняются взгляды ученика на окружающую действительность 

и отношение к ней.  

В средних классах учащиеся вплотную приступают к усвоению отдельных учебных предметов, т. 

е. к усвоению системы научных понятий, системы причинно-следственных зависимостей, составляющих 

содержание соответствующего учебного предмета [1, с. 59]. 

В отличие от начальных классов, в средней школе ученик должен научиться видеть в понятиях 

обобщенную действительность, заключенную в основе [2, с.15]. Это в свою очередь требует от них, нау-

чится рассуждать в чисто теоретическом плане, т.е. уметь в процессе мышления следовать от конкрет-

ных предметов или представлений к понятиям, а также переходить от абстрактных к конкретным. 

В средней школе у учеников возникает избирательный интерес к отдельных изучаемым предме-

там. М.Ф. Морозову удалось путем изучения учащихся установить некоторые особенности такого инте-

реса и условий его возникновения [3, с. 46]. 

Предпосылкой возникновения особого интереса к тому или иному учебному предмету, согласно 

его данным, является выделение учеником специфического содержания данного предмета (отличного от 

удержания других учебных предметов) и тех связей, которые существуют между понятиями и законами 

внутри самого этого предмета. 
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При сравнении характера познавательных интересов для младшего и среднего школьного возрас-

та, мы выделяем следующие черты:  

1.Детей начальной школы в предметах привлекает факт овладения конкретными умениями и на-

выками, знакомство с чем-то новым, удовольствие от интеллектуальных напряжений; совсем иные черты 

у подростков, их интересует в предмете то его содержание, которое характеризует соответствующую 

область научных знаний
1
. 

2.У детей начальной школы познавательные интересы, как правило, эпизодические, возникающие 

в определенной ситуации и быстро угасают; у подростков же интерес чаще всего имеет стойкие и посто-

янные черты, переходящие больше в личностный характер. 

3.Учащиеся начальных классов, предрасположены к заучиванию текстов, лишь 17% учеников 4 

класса разбивали текст по смысловому значению
2
. Эти показатели значительно возрастают в подростко-

вом возрасте, уже в 6 классе процентный показатель увеличивается до 26%, у детей развивается умение к 

логической обработке материала. 

4.Учащиеся средней школы выстраивают и воспроизводят текст гораздо более независимо от его 

словесного выражения и построения, чем в младшем возрасте 

По нашему мнению, особенность познавательного интереса как мотива обучения, это быстрая 

скорость осознания, по сравнению с другими мотивами.  

Познавательный интерес это наиболее важный мотив учебной деятельности, а также значительное 

его проявление. В педагогических явлениях познавательный интерес представляет собой и цель и сред-

ство 
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СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТАНЦА 

 
Одним из результативных средств творческого развития дошколь-

ников является танец. Технология обучения представляет собой сис-

темный метод создания, использования и установления процесса препо-

давания хореографии у дошкольников и усвоения знаний в целом. 
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дошкольник, игра, педагогическая игра, игровые педагогические техно-
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Технология обучения представляет собой системный метод создания, использования и установления 

процесса преподавания и усвоения знаний в целом, который учитывает технические и человеческие ресур-

сы и их взаимодействие. Технологию обучения рассматривают как совокупность методов и способов обра-

ботки, представлений, изменений учебной информации. Кроме того, технологию обучения представляют 

как науку о методах влияния преподавателя на учащихся в ходе обучения при использовании обязательных 

для этого средств [4]. 

Танец представляет собой один из возможных способов выражения настроения человека и возни-

кающих под музыку чувств при помощи разнообразных движений тела, шагов, эмоций. Именно танец 

способен придавать уверенность в себе и делать человека счастливее. Учиться танцевать – это очень ин-

тересное занятие, а если в процесс обучения детей танцу включить игры и видеоматериал, оно становит-

ся ещё и увлекательным. Занятия танцами позволяют развить гибкость и подвижность тела, улучшить 

координацию движений, поддерживать физическую форму. Танец способствует раскрепощению челове-

ка и признанию самого себя. Танец неверно считать просто одним из видов искусства. Гармонично по-

добранный комплекс телодвижений в процессе занятия, направленный на развитие музыкальной, зри-

тельной и танцевальной памяти, совершенствует пластику, вырабатывает чувство ритма и умение сла-

женно и синхронно работать в коллективе. В дошкольном возрасте ребёнок с лёгкостью разучивает но-

вые движения. Они даются ему легко вследствие присущей в детском возрасте гибкости тела, подвижно-

сти суставов. Занятия хореографией в раннем возрасте уже способны дать заметные и быстрые результа-

ты. 

Заинтересованность учащихся к занятиям танцами и к материалу, изучаемому на уроке, возможно 

через использование развлечений, эмоциональных и занимательных моментов. Во время разучивания 

конкретного танца дети осмысливают характер музыкального произведения, осознают взаимосвязь дви-

жений и музыки, образного представления и посредством движений пытаются отразить своё видение 

музыкального образа, присущее каждому ребенку. 

Ведущей деятельностью ребёнка является игра. При использовании игровых моментов на заняти-

ях танцами, ребёнок начинает действовать, подчиняясь музыке, удерживаясь от импульсивного желания 

побежать быстрее заданного темпа, наперегонки. Все это способствует совершенствованию самоконтро-

ля, воспитывает волю. В связи со сказанным выше на первоначальном этапе обучения дошкольников 

танцевальному искусству наиболее эффективны игровые технологии. Игровая форма проведения занятий 

основана на применении игровых приемов и ситуаций. Они являются средством побуждения учащихся к 

учебной деятельности. Ведущая роль в игровой модели проведения танцевальных занятий отводится 

заключительному ретроспективному анализу, в ходе которого учащиеся вместе анализируют ход и ре-

зультативность игры, соответствие игровой модели с реальностью, а также сам учебный процесс игрово-

го взаимодействия. Группа методов и приёмов реализации педагогического процесса в форме педагоги-

ческих игр относится к понятию «игровые педагогические технологии». В отличие от игр в общем, педа-

гогическая игра имеет специфический признак – четко сформулированную цель обучения и отвечающий 

заданной цели педагогический результат. Как цель, так и результаты могут быть обоснованно выделены 

в явном виде и охарактеризованы направленностью познавательной деятельности в процессе обучения. В 

зависимости от восприятия самим педагогом функциональности игр и их классификации в каждом от-

дельном учебном процессе отводится соответствующая роль игровой технологии и определяется её ме-
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сто. 

На первоначальных этапах обучения хореографией игры разнохарактерны. Они выступают как 

свободная деятельность учащегося во время занятия – ради удовольствия от самого процесса деятельно-

сти, а также как процесс творчества – когда ребенок раскрывает себя как личность. Это позволяет изба-

виться учащимся от внешних и внутренних зажимов [2]. Как перспективный метод обучения – игра мо-

жет быть использована с самых первых уроков хореографии. Она необходима для развития у детей чув-

ства ритма, эмоционального раскрепощения, координации движений у детей и т.д. Игровой метод явля-

ется залогом прочных знаний, приобретённых детьми с удовольствием. Значение игры не ограничивается 

её развлекательно-реактивными возможностями. Исключительная особенность игры состоит в том, что 

воспринимаясь детьми как развлечение, отдых, она способна перерасти в обучение, в творчество, в тера-

пию, в модель типа человеческих отношений. Танцы-игры основаны на взаимоувязке и взаимодополне-

нии музыки и движений. Они помогают формированию и коррекции осанки ребенка, координации его 

движений, вырабатывают чёткость ходьбы и лёгкость шага. Динамика и темп музыкального произведе-

ния требуют при исполнении движений изменения их скорости и амплитуды согласно музыке, степени 

напряжения мышц. Танцы-игры становятся увлекательной формой обучения и одновременно увеселения 

детей всех возрастов. Они являются педагогическими приёмами достижения собранности и переключе-

ния внимания детей, внесения по ходу занятия разрядки, снятия утомления, создания приподнятого на-

строения и желания продолжать занятие. Цель игры в процессе занятия детей танцами в конченом итоге 

сводится к разучиванию и усвоению элементарных танцевальных движений, познаний, умений и навы-

ков. 

В процессе обучения танцам педагогу следует помнить, что большинству дошкольников присуще 

слабое развитие мышц, быстрая утомляемость от физических нагрузок. У детей дошкольного возраста 

слабо развиты координация движений, моторная и мышечная память. Невозможно не учитывать тот 

факт, что у большинства детей неразвиты волевые качества: настойчивость, целеустремленность, упор-

ство, дисциплинированность. Грамотный учет педагогом-хореографом возрастных психологических 

особенностей учащихся дошкольного возраста позволит отметить основополагающую направленность 

при разучивании танцев детьми: внимание, сенсорное восприятие, развитие ритмичности, координация 

простейших танцевальных движений, способность ориентироваться в пространстве. 

Изучаемые в процессе занятий танцами, творческие способности в дошкольном возрасте, могут 

быть определены наличием ярко выраженных возможностей ребёнка к пластическому олицетворению 

художественных образов в сценических условиях.  

В современной системе дошкольного образования в области хореографического искусства, целью 

которого является развитие творческих способностей, используются инновационные технологии обуче-

ния. Они способствуют наиболее эффективному развитию творческого потенциала каждого участника 

детского танцевального коллектива. 

Первоочередными являются диагностические технологии, которые способны выявить потенциал 

творческих способностей ребёнка. Для их реализации используется просмотр двигательной активности 

ребёнка, пластической выразительности, музыкального слуха и чувства ритма, понимание и исполнение 

творческого задания.  

Зачастую педагогами используются технологии сотворчества, при использовании которых осно-

вополагающим условием реализации становится воспитание у обучающихся чувства толерантности и 

сопереживания.  

Основной формой реализации технологий формирования психофизического состояния становится 

техника медитации и релаксации. 

Нашедшее распространение в современной хореографии технология раскрепощения и снятия за-

жимов включает различные комплексы упражнений и этюдов. Цель последних заключается в преодоле-

нии психологических и физических препятствий для свободного осуществления всевозможной деятель-

ности на сценической площадке. 

В настоящее время получила достаточно широкое распространение технология пластического раз-

вития, называемая стретчинг. Стретчинг заключается в синтезе хореографии и упражнений, направлен-

ных на развитие пластических характеристик. 

Совокупность приемов, реализующих постепенный переход исполнителя от бытового восприятия 

танцевальных движений к их художественному осмыслению через приобщение к формам художествен-

ного опыта человеческой культуры, относятся к технологии художественного восприятия и отноше-

ния/поэтизации. Технологии создания художественного образа подразумевают осмысленное понимание 

воображаемой реальности сценического действия, которому характерны ограничения изнутри, а не из-

вне. Образ представляет собой целостное произведение, воспринимаемое через чувства. Целостность 

образа достигается через пространство, время, структуру, взаимоотношение частей единого художест-
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венного произведения, его атмосферу. 

Процесс взаимообусловленности и «интерференции» разнообразных видов творческой деятельно-

сти в целостную художественную концепцию называют технологией художественной мультипликации. 

Такие технологии направлены на развитие у дошкольников наряду с творческими, импровизационных 

способностей.  

Традиционные методы подготовки включают: приёмы и рекомендации по изучению танцевальной 

техники и терминологии, по формированию и разучиванию танцевальных комбинаций, эстетическое 

развитие участников танцевального коллектива. Инновационные методы направлены на применение со-

временных педагогических технологий развития лидерских способностей, педагогических сторон твор-

ческой деятельности, способов развития межличностного общения в коллективе, способов объединения 

в ходе рождения совместного творческого продукта танцевального коллектива, методов формирования 

художественной среды средствами хореографии.  

Опыт работы в хореографических коллективах позволяет предложить автору комплексный под-

ход, который основан на традиционном и инновационном подходах для развития творческих способно-

стей личности на занятиях танцами с группой детей дошкольного возраста.  

Комплексный подход включает:  

 – зрительный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, знакомство с новыми 

танцевальными движениями на основе видеоматериала, просмотр идеальных образцов танцевальной 

культуры); 

 – академический компонент (разъяснение правил выполнения движений с учетом возрастных 

особенностей участников);  

 – реалистичный (разучивание и проработка элементов танцевальной комбинации, закрепление 

повторением многократного количества раз, тренировка мышечной памяти на практических занятиях; 

использование видеосъемки для работы на следующем этапе);  

 – рефлективный компонент (предполагает обращение к видеозаписи практических занятий для 

анализа и сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы; также дается установка на 

мысленный повтор разученных комбинаций);  

 – творческий компонент (предполагает самореализацию личности в постановке танцевальной 

комбинации, посредством собственных предложений по эскизу танца).  

Стремления педагога-хореографа должны быть направлены на использование в работе таких 

форм, методов, приёмов и педагогических технологий, которые бы полностью соответствовали возрасту, 

интересам и потребностям личности-участника хореографического коллектива [8]. 

По нашему мнению, технология обучения в сотрудничестве является основополагающей. Она 

подразумевает в рамках проведения занятий по хореографии индивидуально-групповую и командно-

игровую деятельность. В рамках первой деятельности, участники коллектива делятся на группы по не-

сколько человек для получения установленного задания, например, повторить самостоятельно разучен-

ные ранее танцевальные движения и комбинации. Такая работа является результативной для усвоения 

нового материала каждым участником танцевального коллектива. Индивидуальная работа в команде – 

это разновидность индивидуально-групповой работы [1]. 

Утверждение о том, что развитие танцевальных движений на каждом возрастном этапе происхо-

дит по-разному, подтверждается оценкой психолого-педагогической литературы, а также практическим 

опытом музыкальных работников, психологов, врачей. В возрасте 5-6 лет и старше дети уже относитель-

но хорошо владеют телодвижениями, их манипуляции под музыку более свободны, легки и определён-

ны, они без особого труда используют танцевальную импровизацию. Дети в вышеуказанном возрасте 

имеют навыки яркого и ритмического движения, у них развито слуховое внимание, характерно возрасту 

проявляются индивидуальные особенности. Они могут передать движениями разнообразный характер 

музыки, динамику, темп, несложный ритмический рисунок, изменять движения в связи со сменой частей 

музыкального произведения со вступлением. Детям доступно познание разнообразных движений (шаг с 

высоким подъемом ноги, подскок, галоп, полуприседание и т.д.).  

Творческая активность детей должна развиваться постепенно. Это достигается путём целенаправ-

ленного обучения, наращиванием музыкального опыта, оживлением чувств, воображения и стимулиро-

ванием мышления [7].  

Ответ детей на прослушанное музыкальное произведение – это, по сути, творческое отображение 

музыки в действительности. В дошкольном возрасте эмоции, которые вызваны музыкой, порождают двига-

тельную активность. На данном этапе развития задача педагога сводится к тому, чтобы направить двига-

тельную активность в нужное русло, подобрав для этого разнообразный и соответствующий возрасту му-

зыкально-танцевальный материал. На всём протяжении занятия нужно следовать закону – двигаться так, 

как подсказывает музыка. Движения обусловлены вытекать из музыки, быть с нею согласованными, отра-



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 3 (54). Т. I 

__________________________________________________________________________________ 

 

77 

жать не только обобщающий характер, но и чёткие приёмы выразительности. Детское воображение разви-

вается в сочетании живого слова, музыки и движения. Только в данном случае ребенок наиболее точно пе-

редает характер музыкального произведения, его телодвижения становятся раскованными и уверенными. 

Еще одной существенной и немаловажной характеристикой танца при обучении детей, как и предыдущих, 

является рисунок танца. Рисунок танцевальной композиции сам по себе не существует, он соответствует 

лексике, которая является кирпичиком построения хореографического произведения [6].  

Предписание упражнений на занятии может быть различным: а) для доведения до совершенства ос-

новополагающих движений (ходьба, бег, подскоки); б) для заблаговременного разучивания действий к сю-

жетным играм и пляскам; в) для развития экспрессивности движений персонажей сюжетных игр; г) для 

композиционной завершенности музыкально-танцевальных движений у детей [3]. 

Способность не может возникнуть вне соответствующей определённой деятельности. Соучастие 

ребёнка в создании танца, его дальнейшем исполнении и созерцании должно быть ребенку по силам. 

Включение учеников (под руководством педагога) в ведущие виды хореографической деятельности яв-

ляется основой содержания обучения на первоначальном этапе. Существенной на первоначальном этапе 

является музыкально-исполнительская и сочинительская деятельность. В дошкольном возрасте, когда у 

ребенка еще не блокирована потребность в общении с танцем, музыкой, он с интересом созерцает любую 

музыкально-хореографическую информацию.  

Участие детей в исполнительной и сочинительской деятельности, элементарной импровизации 

имеет особенную роль в творческом развитии детей средствами танца. Дети испытывают потребность в 

свободном танце, для них это одна из самых доступных форм самовыражения. Такого рода деятельность 

направлена на возникновение любви к танцу, потребности в беспрестанном приобщении к нему [5]. 

Таким образом, на основании вышесказанного основополагающим в обучении детей дошкольного 

возраста должно стать игровое начало, когда игра становится органичным компонентом урока. В процес-

се обучения танцу игра не должна стать для детей наградой или отдыхом после долгого труда. Как пра-

вило, наоборот, здесь труд оказывается смыслом игры. Он возникает во время игры и становится её про-

должением. Реализуемые в процессе обучения и подобранные педагогом-хореографом гармонично тан-

цы-игры способствуют воспитанию у детей трудолюбия, вызывают интерес к занятиям. Как отмечалось 

ранее, обучение хореографии предполагает систематическую физическую нагрузку. При этом сами по 

себе физические упражнения не интересны для ребёнка, а следовательно, воспитательного значения не 

имеют. Специфичность занятий хореографией заключается в том, что физическая нагрузка в рамках тан-

цевальных занятий совмещается с умственным трудом, творчеством и эмоциональным самовыражением. 

Задача педагога-хореографа состоит в привитии у воспитанников стремления к творческому самовыра-

жению, к овладению своими эмоциями, осознанию прекрасного. 

Процесс обучения танцу является активным и творческим, он пробуждает в человеке его художе-

ственное начало. Через освоение танцевальной лексики, человек не пассивно постигает всё красивое, он 

справляется с определенными трудностями, выполняет солидную работу для того, чтобы эта красота 

стала для него ещё посильнее. Познав красоту через творческий процесс, человек сильнее чувствует пре-

красное во всех его проявлениях: и в искусстве и в жизни. Профессиональная специальная терминология 

является базовой в процессе обучения танцам. Для детей дошкольного возраста хореографические тер-

мины зачастую являются трудно запоминаемыми. Для доступного усваивания хореографической терми-

нологии детьми и получения положительного эффекта от обучения педагогу следует использовать инно-

вационные технологии, к которым относятся: игровые и видеотехнологии.  

Правильный учет в процессе проведения занятий хореографией возрастных физиологических и 

психологических особенностей детей дошкольного возраста основан на следующих составляющих: ком-

плексное эстетическое воспитание, физиологическое развитие, координация движений, умение ориенти-

роваться в пространстве, развитие ритмичности и музыкальности. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в современном мире существует огромное количество 

технологий и методик развития творческих способностей у дошкольников как традиционных, так и ин-

новационных, но подобные технологии не могут подходить под каждый конкретный случай. 

Танец является одним из наиболее эффективных средств развития творческих способностей до-

школьников, поскольку дает возможность каждому ребенку развиваться и на психо-эмоциональном и 

физическом уровнях.  
 

Библиографический список 

 

1. Ермолаева-Томина, Л.Б. Опыт экспериментального изучения творческих способностей [Текст] / Л.Б. Ермо-

лаева-Томина // Вопр. психологии. — 1977. – № 4. – С. 45-49.  

2. Мейлах, Б.С. Новое в изучении художественного творчества [Текст] / Б.С. Мейлах, Е.И. Высочина. – М.: 

Знание, 1983. – 64 с.  



Вестник магистратуры. 2016. № 3 (54). Т. I.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

78 

3. Мелик-Пашаев, А.А. Психологические основы способностей к художественному творчеству [Текст]: дис. 

… д-ра психолог. наук: 19.00.01. – М., 1994. – 225 с.  

4. Моногарова, И.И. Развитие творческой индивидуальности в пространстве дополнительного образования 

[Текст]: автореф. … дис.. канд. пед. наук: 13.00.05 / И.И. Моногарова. – СПб., 2006. – 19 с.  

5. Никитин, Б. П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры [Текст] / Б.П. Никитин. – М.: Просвещение, 

1991. – 160 с.  

6. Психология одарённости детей и подростков [Текст] / Под ред. Н.С. Лейтеса. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1996. – 416 с.  

7. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – М.: Питер, 2002. – 720 с.  

8. Фоменко, И.М. Импровизация как средство развития и воспитания творческих способностей у студентов 

института [Электронный ресурс] / И.М. Фоменко. — Режим доступа: http: // www.jeducation.ru/2_2003/72.html  

 

 

ЛЯПУНОВА АННА НИКОЛАЕВНА – кандидат технических наук, доцент, магистрант факультета 

«Режиссура, актерское мастерство и хореография», Белгородский государственный институт искусств и 

культуры, Россия. 

  

http://www.jeducation.ru/2_2003/72.html


ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 3 (54). Т. I 

__________________________________________________________________________________ 

 

79 

УДК 159.99 

Д.А. Дробот, Т.И. Митичева

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ С ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
В статье изучены особенности детско-родительских отношений с 

подростками девиантного поведения. Проанализированы теоретиче-

ские подходы к выбранной проблематике исследования ученых, зани-

мающихся данным вопросом. Представлены результаты эксперимен-

тального исследования по данной проблематике.  

 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, подростки, де-

виантные подростки, девиантное поведение, семейное неблагополучие, 

взаимоотношения в семье. 

 

На сегодняшний день, в России происходят социальные и экономические изменения, возрастает 

важность благоприятного построения взаимоотношений родителей и детей в семье. Несомненным явля-

ется тот факт, что неблагоприятные условия в семье влияют на сформированность определенных качеств 

личности ребенка. Особенно актуальной становится необходимость глубокого изучения аспектов отно-

шений родителей с детьми девиантного поведения. 

 Большинство современных родителей считают, что основой благополучия их детей это матери-

альное обеспечение семьи, поэтому на заработок они тратят большую часть времени, забывая, что детям 

важно чувствовать от родителей заботу и внимание. В итоге происходит существенное затруднение во 

взаимоотношениях детей и родителей, так как образуется потеря их взаимосвязи. Изучая научные труды 

по данной проблеме, необходимо отметить, что большинство ученых пытаются глубоко изучить пробле-

му детско-родительских отношений, складывающихся на текущей стадии развития общества. Главным 

образом это, связано с тем, чтобы приобретать новейшие познания и выявлять нестандартные методы 

разрешения конфликтов между родителями и детьми.  

Исходя из этого, становятся весьма актуальными исследования различных аспектов взаимоотно-

шений детей девиантного поведения с родителями. К данной проблеме обращались такие авторы, как 

А.Я.Варга И.В.Дубровина, Т.А.Думитрашку, Г.А.Ковалев, Р.У.Ричардсон, Э.Г.Эйдемиллер, Э.Эриксон, 

К.Юнг и др. 

Исследования показывают, что подростки в любом возрасте имеют потребность в любой помощи 

родителей. Хотя они явно не показывают этого, и порой оказывают всяческое сопротивление на прояв-

ление родительской любви и опеки. И те родители, которые стараются, несмотря ни на что, уделять сво-

им детям больше внимания, вместе проводить с ними свободное время, только приобретают больше для 

себя, и одновременно дают многое своим детям. Таким образом, образуются более крепкие взаимоотно-

шения и контакты между детьми и родителями, которые помогают ему на протяжении всей его жизни [5; 

с. 127].  

Основываясь на многочисленные исследования ученых, одним из самых важных источников про-

блем складывающихся неблагополучных взаимоотношений родителей и подростка, мы можем назвать 

проблему недопонимания родителями своего ребенка. Часто его девиантное поведение воспринимается 

родителями как хулиганский поступок, или они не могут объяснить причины такого поведения. То есть 

родители имеют неверные представления о мотивах данных поступков и его внутренних переживаниях 

[6; с. 17]. 

Научные изыскания подтверждают те данные, что с возрастом подросток все меньше находит 

взаимопонимание со своими родными и близкими людьми [7; с. 179]. И если родители еще в возрасте 10-

12 лет могут с уверенностью сказать, чем руководствовался их ребенок в том или ином поступке, какие 

переживания он испытывает, то уже в возрасте 13-15 лет их представления расходятся с истинными мо-

тивами их поступков и переживаний. 

В исследованиях молодых коллег были изучены особенности взаимоотношений подростка с роди-

телями в условиях сельской школы [3] и особенности социализации современных подростков в неблаго-

получных семьях [4], и самими авторами рассмотрены некоторые аспекты выбранной нами проблемы 

[1]. 

Изучение психолого-педагогической публицистики по проблеме взаимоотношений между родите-

лями и подростками девиантного поведения, позволил нам составить программу экспериментального 
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исследования. Основной задачей данного исследования стало изучение особенностей детско-

родительских отношений с подростками девиантного поведения. Опытно – экспериментальной базой 

исследования явились МБОУ СОШ №14 г.Арзамаса, в состав испытуемых вошли учащиеся 7 Б класса и 

их родители. В 7 Б классе обучаются 26 учащихся, из которых 11 мальчиков и 15 девочек в возрасте от 

13 до 14 лет. 

В экспериментальном исследовании были использованы такие диагностические методики, как: 

1.Опросник Айзенка; 

2.Методика изучения личности дезадаптированного подростка и его ближайшего окружения; 

3.Опросник Т.М. Ахенбаха «Анкета для родителей детей 4-18 лет». 

1.По итогам проведения опросника Айзенка, получены следующие данные, отраженные в табли-

це 1. 

 

Таблица 1 

Результаты проведении опросника Айзенка 
 

Шкала Количество человек % 

«личностная тревожность» 4 15 

«фрустрация» 5 20 

«агрессия» 8 30 

«ригидность» 9 35 

 

Показатель «личностная тревожность» нами был установлен у 4 человек (15%), что свидетельст-

вует о наличии у данных подростков низкого порога возникновения тревоги. 

По шкале «фрустрация» выявлено 5 человек (20%). Полученные данные удостоверяют, что в дос-

тижении ими намеченной цели перед ними постоянно возникают определенные препятствия. 

Шкала «агрессия» было установлено у 8 человек (30%). Следовательно, данные подростки доста-

точно агрессивны и добиваются своей цели применением физической силы. 

По шкале «ригидность» выявлено 9 человек, что составило 35%. Эти подростки обладают опреде-

ленными затруднениями в вопросе изменения запланированной деятельности. 

2.Результаты проведения методики изучения личности дезадаптированного подростка и его бли-

жайшего окружения были проанализированы нами и представлены в таблице 2. 

Данную методику мы использовали с целью исследования не только социального развития, но и 

для того, чтобы определить, как складывается внутрисемейное и личностное развитие ребенка в изучае-

мых семьях. 

 

Таблица 2 

Результаты проведения методики изучения личности дезадаптированного  

подростка и его ближайшего окружения 
 

Показатель Уровень Количество человек % 

Здоровье Хорошее 

Удовлетворительное 

Слабое 

Патологии 

Хронические болезни 

20 

4 

2 

0 

0 

80 

16 

4 

0 

0 

Учеба Отличная 

Хорошая 

Средняя 

Слабая 

Неудовлетворительная 

1 

13 

12 

0 

0 

4 

50 

40 

0 

0 

Поведение в школе Примерное 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Неудовлетворительное 

Состоит на учете в ИДН 

7 

13 

6 

0 

0 

30 

50 

20 

0 

0 

Общественная  

активность 

Организатор коллективных дел 

Активный участник коллективных дел 

Пассивный участник коллективных дел 

Не учавствует в общественной жизни 

Бойкотирует коллективные мероприятия 

7 

10 

11 

0 

0 

30 

40 

45 

0 

0 
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Окончание таблицы 2 
 

Показатель Уровень Количество человек % 

Отношение к учебе Учится хорошо 

Избирательное 

Равнодушное 

Учится неохотно 

Учится крайне неохотно 

16 

10 

0 

0 

0 

60 

40 

0 

0 

0 

Состав семьи Мать и отец 

Мать и отчим 

Одна мать 

Мачеха и отец 

Нет родителей 

20 

2 

2 

2 

0 

80 

6 

6 

6 

0 
 

3.Итоги проведения опросника Т.М. Ахенбаха «Анкета для родителей детей 4-18 лет» были нами 

проанализированы и занесены в таблицу 3. Эта методика была нам необходима и проведена с целью изу-

чения особенностей детско-родительских отношений с точки зрения самих родителей. 
 

Таблица 3 

Результаты проведения опросника Т.М. Ахенбаха 
 

Показатель Количество человек % 

Замкнутость 15 60 

Соматические проблемы 2 8 

Тревожность 15 60 

Нарушения социализации 18 70 

Проблемы мышления 0 0 

Проблемы с вниманием 0 0 

Делинквентное поведение 4 15 

Агрессия 9 35 

Внутренние проблемы 5 20 

Внешние проблемы 16 65 

 

Из полученных сведений, нами выявлено, что в тестируемых семьях зачастую встречаются такие 

девиации, как педагогическая запущенность, а также социальные отклонения в поведении подростков и 

их родителей. 

Родители отмечают, что педагогическая запущенность связана с тем, что в семьях преобладают 

неблагоприятные взаимоотношения. В данных семьях родители зачастую больше занимаются зарабаты-

ванием денег, чтобы обеспечить семью, и тем самым подростки остаются без должного внимания и кон-

троля. 

Большинство подростков, кроме того, воспитываются еще в неполных семьях, где родители вы-

нуждены устраивать свою личную жизнь, а значит преобладает недостаточный контроль за поведением. 

Все эти моменты приводят к тому, что подростки предоставлены сами себе, они не делают уроки, про-

пускают занятия, а также склонны к совершению правонарушений. 

Причинами социальных отклонений мы можем назвать не только то, что в подростковом возрас-

те наблюдаются различные кризисы и сложности, но и то, что все преобразования, происходящие в стра-

не (экономическая нестабильность, не высокое социальное положение большинства семей и др.) сказы-

ваются не только на поведении родителей в семье, но и на поведении самих подростков. 

Таким образом, изучение данной проблемы говорит о том, что девиантные подростки гораздо 

чаще, чем другие учащиеся отмечают значимость гармонии и единства в семье. Впрочем, они сомнева-

ются, что главную роль в развитии личности играет семья. По факту вмешательства родителей в личную 

жизнь подростка стали заметны следующие отличия. Лишь 12% девиантных подростков отмечают бес-

полезность вмешательства родителей, а вот подростки из благополучных семей отвергают вмешательст-

во в 50%. 

Следовательно, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что в работе с де-

виантными подростками необходимо спланировать профилактическую работу, направленную на коррек-

цию детско-родительских взаимоотношений. С этой целью нами была разработана программа профилак-

тики девиантного поведения у подростков из семей, где наблюдается нарушение взаимоотношений с их 

родителями. В ходе реализации данной программы в дальнейшем предполагается скорректировать сло-

жившиеся в семьях взаимоотношения родителей и подростков девиантного поведения, научить родите-

лей и подростков овладевать позитивными способами взаимодействия друг с другом, обучить их активи-

зации скрытых воспитательных ресурсов и стратегий. 



Вестник магистратуры. 2016. № 3 (54). Т. I.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

Библиографический список 

 

1. Дробот,Д.А. Изучение взаимоотношений родителей с подростками девиантного поведения [Текст] 

/Т.И. Митичева, Д.А. Дробот // Молодой ученый. – 2015. – № 24. – С. 943-945. 

2. Митичева, Т.И. Влияние неполной семьи на девиантное поведение младших школьников [Текст] / Т.И. Ми-

тичева, И.И. Романова // Молодой ученый. –2014. – № 21.1. – С. 120-122. 

3. Митичева, Т.И. Особенности взаимоотношений подростка с родителями в условиях сельской школы 

[Текст] / Т.И. Митичева, А.А. Максимова // Молодой ученый. – 2015. – № 7. – С. 683-685 

4. Митичева, Т.И. Особенности социализации современных подростков в неблагополучных семьях [Текст] / 

Т.И. Митичева, А.В. Соловьева // Молодой ученый. – 2016. – №1.  

5. Реан, А.А. Подросток. – СПб.: Изд-во Питер, 2002. – 432 с. 

6. Синягина, Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. – М.: Изд-во ВЛА-

ДОС, 2003. – 96 с. 

7. Степанов, В.Г. Психология трудных школьников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: 

Изд-во Академия, 2001. – 267 с. 

 

 

ДРОБОТ ДЖУЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – студент специальности «Педагогика и психология деви-

антного поведения», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (филиал в г. Арзамас). 

 

МИТИЧЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – кандидат педагогических наук, доцент, Национальный ис-

следовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (филиал в г. Ар-

замас). 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 3 (54). Т. I 

__________________________________________________________________________________ 

 

83 

УДК 376 

П.И. Евстратова

 

 

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ К РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ  

С АГРЕССИВНЫМИ ФОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ 
 

Данная статья посвящена проблемам подготовки специалистов со-

циально-педагогического профиля к работе с подростками, проявляю-

щими агрессию. Рассматриваются теоретические аспекты, связанные 

с подходами к пониманию понятия «педагогические условия» и их созда-

нию. Также раскрывается сущность понятия «агрессия» и факторы 

риска, приводящие к агрессивному поведению. Приводятся педагогиче-

ские условия, способные обеспечить эффективность подготовки таких 

кадров. 

 

Ключевые слова: педагогические условия, профессиональная подго-

товка, агрессия, агрессивное поведение, подростки, специалисты соци-

ально-педагогического профиля. 

 

Сложившаяся социально-политическая, экономическая и социально-культурная ситуация в совре-

менном российском обществе требует постоянной модернизации различных сфер жизнедеятельности 

человека, в том числе и системы высшего образования. 

В связи с этим, складывающаяся в настоящее время в России образовательная ситуация определя-

ет необходимость переосмысления ключевых методологических подходов в практике принятия и реали-

зации решений, связанных обучением и профессиональной подготовкой будущих специалистов социаль-

но-педагогического профиля к работе с подрастающей молодежью. 

Так одним из ключевых направлений является работа с подростками и молодыми людьми с раз-

личными отклоняющими формами поведения. В данном исследовании речь идет о следующем виде де-

виации – агрессия и проявление агрессивного поведения. 

Проблема агрессии и насилия в подростковой среде является одной из самых острых проблем со-

циальной сферы как российского, так и зарубежного общества. Изучаемая в рамках работы социальная 

проблема актуальна в связи с тем, что в последнее время агрессивное поведение подростков, нередко 

приводящее к тяжелым последствиям, стало вызывать особую тревогу. Так же актуальность данной темы 

подтверждается динамикой количеств случаев подросткового насилия. 

По данным ВОЗ за 2012 год, примерно 20% женщин и 5-10% мужчин сообщают о том, что в под-

ростковом возрасте подвергались сексуальному насилию; 25-50% всех подростков сообщают о том, что 

подвергались физическому насилию [7]. Согласно Росстату, в 2012 году в России от преступных посяга-

тельств пострадали 100 тыс. несовершеннолетних, из которых погибли 1,7 тыс., получили тяжкий вред 

здоровью – 2,4 тыс. По данным Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Фе-

дерации, в 2013 г. жертвами насилия стали 126 тыс. российских детей, в результате совершенных пре-

ступлений погибли 1914 детей, 2330 детей получили тяжкий вред здоровью, а потенциальными жертва-

ми насилия считаются еще 760 тыс. детей, которые живут в социально опасных условиях. 

Исследователи проблемы, такие как, Г.И. Козырев, П. Шихирев, К. Лоренц, отмечают, что в на-

стоящее время происходит эскалация насилия в большинстве стран мира. В Российской Федерации си-

туация также остается не менее сложной [14].  

По исследованиям В.С. Журавлева «Почему агрессивны подростки?», проведенного среди подро-

стков, подтвердилась гипотеза о широком характере насилия в подростковой среде. Среди видов насилия 

доминируют словесные оскорбления, с ними сталкивается большинство опрошенных – 75%. Однако, 

можно считать, что этот процент занижен, поскольку для большей части респондентов вербальная агрес-

сия стала привычной частью их повседневной жизни. Подростки часто вообще не рассматривают ос-

корбления как вид насильственных действий. Вербальное насилие часто выступает своеобразной прелю-

дией перед развитием более серьезного конфликта. На втором месте – физическое насилие, которому 

подвергся каждый третий подросток. На третьем и четвертом – ущемление гражданских прав и кража 

имущества-по 25% [9]. 
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Решение проблемы подростковой агрессии очень важно, и в связи с этим остро встает вопрос под-

готовки специалистов и педагогов, способных осуществлять эффективную работу с подростками, прояв-

ляющими агрессию. 

Исследованием проблемы подростковой агрессивности занимались многие отечественные и зару-

бежные ученые. Детальный анализ данной проблемы можно встретить в следующих трудах: Л. Берко-

витца, О.Д. Ситковской [17], Д.С. Шагако [19]и др. 

Вопросами подготовки педагогов и специалистов к работе с подобными девиациями занимались 

следующие ученые: О.И. Истрофилова и Т.И. Меньшикова. В данных работах речь идет о подготовке 

педагогов и социальных педагогов соответственно. В нашей же работе мы хотим осветить возможность 

подготовки специалистов социально-педагогического профиля, то есть использовать более широкий 

подход. 

Для наиболее эффективного процесса подготовки, на наш взгляд, необходимо соблюдать опреде-

ленные педагогические условия.  

В современной науке существуют различные мнения и подходы к данному определению и содер-

жанию этого понятия. Можно выделить три основных подхода при анализе понятия «педагогические 

условия».  

Первый подход отражает точку зрения, согласно которой педагогические условия – это совокуп-

ность каких-либо мер педагогического воздействия и возможностей материально – пространственной 

среды. Так, В.И. Андреев – «комплекс мер, содержание, методы, приемы и организационные формы обу-

чения и воспитания» [1]; В.А. Беликов – «совокупность объективных возможностей содержания, форм, 

методов и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных педагогиче-

ских задач» [2]; А.Я. Найн – «совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, 

средств и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных задач» [15].  

Второй подход связывает педагогические условия с проектированием и конструированием педаго-

гической системы, в которой условия выступают компонентом. Так Н.В. Ипполитова в своем исследова-

нии утверждает, что педагогические условия – это компонент педагогической системы, отражающий 

совокупность внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного 

процесса) и внешних (содействующих реализации процессуального аспекта системы) элементов, обеспе-

чивающих её эффективное функционирование и дальнейшее развитие. Согласно точке зрения М.В. Зве-

ревой, «педагогические условия есть содержательная характеристика одного из компонентов педагоги-

ческой системы, в качестве которого выступают содержание, организационные формы, средства обуче-

ния и характер взаимоотношений между учителем и учениками» [12].  

Согласно третьему подходу педагогические условия – это планомерная работа по уточнению за-

кономерностей как устойчивых связей образовательного процесса, обеспечивающая возможность прове-

ряемости результатов научно-педагогического исследования. Основным приверженцем данного подхода 

является Н. Стерхова. 

Помимо этого сам процесс выявления комплекса педагогических условий в обобщенном виде за-

ключается в выполнении следующей последовательности действий: 

а) выявление основных компонентов, причастных к достижению цели, их анализ и определение 

степени причастности; 

б) выбор мероприятий, усиливающих эффективность каждого компонента; 

в) упорядочение полученных условий (исключение лишних, объединение нескольких в одно и 

т.д.); 

г) проверка каждого условия и всего комплекса. 

В.И. Смирнов предлагает разделить все многообразие условий эффективности педагогической 

деятельности на объективные и субъективные. 

Субъективные условия: 

 наличие у субъекта деятельности выраженной потребности и устойчивых мотивов ее осуществ-

ления, принятие им цели и программы деятельности; 

 опыт организации и осуществления деятельности: теоретическая подготовленность, сформиро-

ванность умений и практических действий и операций; 

 соответствие содержания и характера деятельности индивидуальным особенностям субъекта; 

 эмоционально-психологическое и физическое состояние субъекта деятельности. 

Объективные условия: 

а) организационные и средовые: 

 убедительная мотивировка и четкая постановка цели деятельности, рациональное планирование, 

организация контроля, объективная оценка; 

 благоприятный нравственно-психологический климат в группе; 
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 соответствующие принятым нормам производственно-бытовые и санитарно-гигиенические ус-

ловия деятельности; 

б) ресурсные условия: 

 материально-техническое обеспечение деятельности; 

 информационное обеспечение деятельности; 

 кадровое обеспечение деятельности: компетентные руководители и организаторы, соисполните-

ли, исполнители. 

Говоря о теоретической составляющей другой грани нашего исследования важно понимать сущ-

ность такого термина как агрессия и агрессивное поведение. 

В данном исследовании нами была изучена различная научная и периодическая литература отече-

ственных и зарубежных авторов, что позволило нам сформировать понимание о том, что такое агрессия в 

подростковой среде. Мы сделали вывод, что агрессия в подростковой среде – поведение, направленное 

на нанесение физического или психологического вреда, вплоть до уничтожения объекта агрессии. Субъ-

ектами или объектами данного процесса выступают подростки, т.е. людей в возрасте от 12 до 18 лет. Так 

же было изучено еще одно базовое понятие – агрессивность. Обобщив и проанализировав изученные 

источники, мы сделали вывод, что агрессивность – устойчивая характеристика субъекта, отражающая 

его предрасположенность к поведению, целью которого является причинение вреда окружающему, либо 

подобное аффективное состояние. 

Всемирная организация здравоохранения, в информационном бюллетене № 150, выдвинула фак-

торы, усиливающие вероятность проявления подростковой агрессии, они носят комплексный характер. 

Факторы риска, касающиеся отдельной личности [7]: 

1) гиперактивность;  

2) импульсивность; 

3) слабый контроль поведения; 

4) нарушение внимания; 

5) случаи агрессивного поведения в прошлом; 

6) употребление алкоголя, наркотиков и табака с раннего возраста; 

7) антисоциальные убеждения и взгляды; 

8) низкий интеллект и уровень образования; 

9) низкая успеваемость в школе и нежелание учиться;  

10) наличие в семье только одного родителя;  

11) раздельное жительство или развод родителей;  

12) насилие в семье.  

Факторы риска, касающиеся близких людей (членов семьи, друзей, сексуальных партнеров и ро-

весников): 

1) слабый контроль и надзор за детьми со стороны родителей; 

2) жесткие, слабые или непоследовательные меры воспитания со стороны родителей;  

3) низкий уровень привязанности между родителями и детьми; 

4) слабое участие родителей в занятиях детей; 

5) злоупотребление психоактивными веществами или криминальная деятельность родителей; 

6) низкий уровень дохода в семье;  

7)контакты со сверстниками, занимающимися преступной деятельностью. 

Что касается последствий агрессии, они могут быть непредсказуемыми и часто очень серьёзными. 

Главной опасностью именно подростковой агрессии является то, что в этот период человек находится на 

стадии бурного развития и созревания как физически, так и психически, и любое вмешательство в это 

развитие может стать роковым. 

Жертвой насилия может стать любой ребенок, но обычно для этого выбирают того, кто слабее или 

как-то отличается от других.  

Агрессия оказывает на подростков прямое и косвенное влияние. Во-первых, длительные издевки 

сказываются на собственном «Я» подростка. Падает самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой 

подросток в дальнейшем пытается избегать отношений с другими людьми. Часто бывает и наоборот – 

другие избегают дружбы с жертвами насилия, поскольку боятся, что сами станут жертвами. В результате 

этого формирование дружеских отношений может стать проблемой для жертвы [3]. 

Во-вторых, попадание в роль жертвы является причиной низкого статуса в группе. Высок риск 

развития нервно-психических и поведенческих расстройств: невротические расстройства, депрессия, 

нарушения сна и аппетита, в худшем случае возможно формирование посттравматического синдрома.  
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В-третьих, у подростков проявление агрессии вызывает нарушения в развитии идентичности. 

Длительный стресс порождает чувство безнадежности и безысходности, что, в свою очередь, является 

благоприятной почвой для возникновения мыслей о суициде. 

В связи со всем вышеописанным, подтверждается необходимость и важность создания таких педа-

гогических условий, которые будут способствовать подготовке специалистов и педагогов, способных 

осуществлять эффективную работу с подростками, проявляющими агрессию. 

Процесс подготовки студентов к работе с агрессивными подростками, на наш взгляд, будет более 

результативным и обеспечит необходимый уровень профессиональной готовности к осуществлению 

данного вида деятельности, если будут соблюдены следующие педагогические условия: 

 • в основу процесса профессиональной подготовки будущих специалистов социально-

педагогического профиля к работе с агрессивными подростками положена модель деятельности специа-

листа и педагога по профилактике агрессивного поведения подростков;  

• обеспечена трансляция будущим специалистам и педагогам актуальной совокупности знаний, 

адекватная осуществлению системы диагностики, профилактики и коррекции агрессивного поведения 

подростков;  

•использованы активные формы и методы обучения студентов взаимодействию с агрессивными 

подростками на основе владения диагностическими, прогностическими, социально-терапевтическими, а 

также коррекционно-педагогическими умениями;  

• разработан диагностический инструментарий и осуществлен педагогический мониторинг про-

цесса формирования готовности будущих специалистов социально-педагогического профиля к работе с 

агрессивными подростками; 

• представлена возможность получения практических навыков взаимодействия с агрессивными 

подростками, в ходе погружения в деятельность образовательных и специализированных учреждений, 

осуществляющих работу с агрессивными подростками, в условиях прохождения практики. 
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Р.В. Паршина

 

  

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ШКОЛЫ ПЕНИЯ  

СЕРЕДИНЫ И НАЧАЛА 60-Х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ 

 
В статье рассматривается влияние европейских певцов и компози-

торов на русскую вокальную школу в сложный период её становления. 

Особое внимание уделено расцвету русского исполнительства, а так же 

проблеме ассимиляции и конкуренции с иностранными вокальными шко-

лами. Прослеживается развитие средних и высших учебных заведений, 

занимавшихся подготовкой будущих певцов. Статья знакомит с имени-

тыми русскими исполнителями, чьи труды стали основополагающими 

для развития самобытности русской школы пения. 

 

Ключевые слова: Русская школа пения, опера, музыкальное образова-

ние, исполнители, композиторы, репертуар. 

 

Сложная борьба в жизни русского оперного театра пришлась на 40-е и 50-е годы. Суть её заклю-

чалась в идее создания национальной русской оперы. В начале века труппы итальянских театров посе-

щали столицу спорадически, но уже в 1843 году начинается череда постоянных выступлений итальян-

ской оперы в Петербурге. Спустя некоторое время итальянская опера достигла и Москвы. Итальянцы 

поглощают основные ассигнования, ввиду чего русской опере приходится существовать в положении 

бедного пасынка. Именно в статьях А.Серова, фельетонах П.Чайковского и других передовых прогрес-

сивных музыкальных деятелей в 50-60 – и 70-х годах чётко прослеживается начало той самой борьбы за 

национальную русскую оперу.  

В 1845 году в Москву переводят Петербургскую труппу. Вплоть до 1850 года в столицу лишь на 

несколько недель приезжала русская опера. Итальянцам был отдан полностью оперный театр. Благодаря 

этому, именно в столице были сконцентрированы все основные силы русского оперного искусства. В 40-

х годах здесь были поставлены оперы Верстовского, опера Даргомыжского «Эсмеральда» и обе оперы 
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Глинки. Параллелью в театре шли оперы зарубежных композиторов, таких как, Галеви, Доницетти, Мей-

ербера, Беллини, Россини и других авторов. Большинство спектаклей носили иностранный характер. На 

тот момент, главными исполнителями считались итальянские певцы, а русская труппа в глазах дирекции 

рассматривалась как вспомогательная для итальянской оперы. Так, например, выдающихся исполните-

лей О.Петрова и С.Артемовского выписывали в Петербург для помощи в постановке итальянцев. Благо-

даря этому даже в неблагоприятных условия оперные постановки осуществлялись на должном художе-

ственном уровне. Постепенно авторитет русской оперы в Москве возрастает. Такому росту способство-

вало мастерство наиболее одарённых русских певцов во главе с О.Петровым. В 1850 году вся труппа пе-

реехала в Петербург, вынудив тем самым руководителя театра Верстовского пригласить новых певцов: 

баритон К.Бажановский, теноры А.Петров, М.Владиславлев, И.Лавров и другие, давшие возможность 

продолжать выступления в 50-х годах. В 1853 году сгорел Большой театр, в связи с чем был сильно со-

кращён репертуар труппы. Несмотря на то, что Верстовский боролся за развитие русской оперы и многое 

сделал для укрепления русской труппы, всё же он не стал способствовать удержанию постановок опер 

Даргомыжского и Глинки. Опера «Громобой» в 1856 году была его последней постановкой. Она сниска-

ла успех у публики, так как благодаря сюжету была эффектна, зрелищна и музыкально доступна. 

Репертуар русской труппы в Петербурге включал в себя не только комические оперы французских 

композиторов, итальянские и немецкие оперы, но так же немногие оперы русских композиторов. Ис-

пользуя своё право, русские артисты пропагандировали новые оперы. Так, на петербургской сцене вы-

шли в свет «Эсмеральда» Даргомыжского, «Куликовская битва» Рубинштейна, а в Москве – возобновле-

ние «Руслана и Людмилы» Глинки и первая постановка «Русалки» Даргомыжского. Эта традиция была 

продолжена и далее.  

Постепенно следуя национальным певческим традициям, творчество русских исполнителей рас-

цветало. И всё же, несмотря на развитие – это было не так просто в условиях постоянной ассимиляции и 

конкуренции с иностранными вокальными школами, среди представителей которых были блестящие 

имена. Многие европейские знаменитости, звёзды первой величины, преимущественно итальянской и 

французской опер работали в ту пору в России. Среди них были Тамбурини, Фреццолини, Рубини, Гри-

зи, Марио, Полина Виардо, Персиани и др. Для русских исполнителей они служили примером в мастер-

стве владения голоса, необходимым в интерпретации итальянских опер. Этот пример стал стимулом для 

достижения высот в вокальном искусстве, что они с успехом и делали. 

Значительную роль в стиле исполнения русских певцов сыграла музыка Даргомыжского. В 1856 

году в театре-цирке, где располагался Петербургский оперный театр и была плохая акустика, состоялась 

премьера оперы Даргомыжского «Русалка». Даргомыжский стремился отразить в опере критический 

реализм, показать характеры героев в условиях реального быта, их социальное неравенство. Сложность и 

противоречивость – именно так характеризуются герои оперы. Композитор следовал своему девизу: 

«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Он поставил перед исполнителями новые зада-

чи в умении петь слово в музыке, сохраняя богатство речевых интонаций и эмоциональную насыщен-

ность тембра. 

Потрясающий образ Мельника создал О.Петров. Талант певца позволил ему показать весь спектр 

чувств и переживаний Мельника, что стало сильным и глубоким прочтением образа. Здесь и жадность, и 

льстивость, и хитрость. Но в сцене сумасшествия вдруг прорывается главное – настоящая отцовская лю-

бовь и лютая ненависть к тем, кто лишил его дочери. Многообразие душевного состояния Княгини – от 

преданности любящей жены до горькой ревности, страха и отчаяния создала Д.Леонова. Ещё один образ 

– образ Князя. Эту роль исполнял П.Булахов, который имел прекрасный голос и искусно им владел. Но, к 

сожалению, это не помогло ему передать сложную борьбу чувств, что происходила в душе героя. 

А.Серов писал: «Булахов чарует своим чудесным тенором. Досадно, что при таких роскошных вокаль-

ных средствах Булахов не одарён сценической способностью. Музыкальной партией Князя мы любуемся 

(особенно в первом терцете, в арии три такта), но роли Князя перед нами нет». [1] 

Даргомыжский в своей опере представлял не только профессионального певца, исполнителя, так 

же наравне с вокалом он выдвигал сценическое искусство, сливая музыку и актёрство воедино.  

Став новатором, открывателем нового стиля вокальной музыки, Даргомыжский ориентировал 

русских певцов на нахождение новых вокальных приспособлений для воплощения образов. Он требовал 

правды, простоты, естественности, что укрепляли национальные принципы русской школы пения. 

У Даргомыжского была ученица, успешно выступавшая за рубежом. В своём письме для неё он 

впервые определяет понятие школы пения как исторически сложившегося национального художествен-

ного направления, связанного с русским композиторским творчеством: «…ежели Вы, при дивном своём 

таланте, сохранили в пении направление, данное Вам здесь русскими композиторами (которые так 

усердно Вами занимались), то я не удивлюсь Вашим успехам… Естественность и благородство русской 

школы не могут не произвести отрадного впечатления посреди вычур нынешней итальянской, криков 
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французской и манерности немецкой школ, а сколько у нас ещё записных знатоков, которые оспаривают 

возможность существования русской школы не только в пении, но даже в композиции. Между тем она 

прорезалась явственно… Не знаю, доколе ей развиваться впереди, но её существование уже внесено в 

скрижали искусства». [2] 

В самом расцвете сил среди русских исполнителей 50-х годов на первом месте был О.А.Петров. 

Его значение в становлении русской оперы подобно значению его современников М.С.Щепкина в разви-

тии художественной направленности русского драматического театра. Благодаря своему таланту, он мог 

создавать яркие и реалистические образы, как в русском, так и в иностранном репертуаре. Своих зрите-

лей он поражал совершенством владения голосом и сценической игрой. Петров участвовал в итальян-

ских операх и зачастую имел больший успех, чем лучшие итальянские знаменитости. 

Одна из наиболее ярких представительниц идеалов русской певческой школы Д.М.Леонова дебю-

тировала в 1851 году. Репетируя с Глинкой партии Ратмира и Вани, ей удалось создать галерею реали-

стических типов русских женщин – в «Рогнеде» Рогнеду, в «Псковитянке» Власьевну, в «Русалке» Кня-

гиню, в «Борисе Годунове» Хозяйку корчмы и другие роли. Леонова – последовательный пропагандист 

русского романсового и оперного творчества Мусоргского, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Глин-

ки. 

Другой воспитанник Глинки – С.Артемовский – обладал редким красивым голосом и выдающим-

ся музыкальным талантом. Исполнение основных партий басового репертуара в иностранных и русских 

операх приносило ему успех. Так же Артемовский проявил себя как композитор и стал автором оперы 

«Запорожец за Дунаем». Он выступил на премьере, прекрасно создав образ Карася (1863). 

Среди теноров следует отметить Л.Леонова и сменивших его П.Булахова и И.Сетова. Л.Леонов 

был сыном известного пианиста Д.Фильда. Леонов отличался ярким артистическим дарованием, не гово-

ря уже о блестящей школе вокала. Исполнял партии Финна, Тропки и Сабинина в русском оперном ре-

пертуаре.  

Но конкуренцию европейским певцам составлял не только Леонов, но и П.Булахов, порой превос-

ходя их по искусству владения голосом. Рецензент писал о партии Неморино: «Булахов… удивил более 

всех. В каватине он был так хорош, что мы решительно забыли всех итальянских его предшественни-

ков». Его высокая музыкальная одарённость проявилась в сочинении многих романсов, а он предстал 

перед публикой замечательный камерным певцом. П.Булахов исполнял многие партии русского репер-

туара: от опер Верстовского до партии Юродивого в «Борисе Годунове» Мусоргского. В характерных и 

комических ролях выделялся во второй половине своей певческой карьеры. 

М.Шелехова имела прекрасные данные – сильный голос и хороший артистизм. Своё дарование 

она проявила на оперной сцене, выступая в первых сопрановых партиях. Обладание отличной школой и 

большой музыкальностью помогло войти в историю русского оперного театра М.Степановой, как первой 

исполнительнице Антониды и Людмилы в операх Глинки. Она справлялась даже с самыми сложными 

партиями иностранного и русского репертуара. Рецензенты отмечали высокие музыкальные и вокальные 

качества певицы, безукоризненную интонацию в пении, а так же музыкальную эрудицию.  

Отличным голосом обладала А.Булахова. Её ценили как вокалистку и она долго несла основной 

сопрановый репертуар. Несмотря на выдающиеся музыкальные способности, как артистка она была дос-

таточна холодной и робкой в своих ролях, что говорило о недостатке яркого темперамента и сценических 

способностей. Но работа над произведениями Даргомыжского помогла певице лучше раскрыть свои 

драматические способности. При исполнении Эсмеральды была весьма убедительно, заслужив похвалы 

автора и рецензентов. 

Красивым голосом и незаурядным артистическим талантом среди исполнителей баритоновых пар-

тий выделялся П.Гумбин. Его коньком были роли характерного и комедийного плана. «Голос Гумбина – 

один из прекраснейших баритонов, какие нам когда-либо удавалось слышать: густой, звучный, мягкий, 

прямо льющийся через слух в сердцу, метода превосходна, вкус и чувства чрезвычайно замечатель-

ные…». 

В драматической труппе числилась ещё одна певица и актриса, отличавшаяся высоким талантом – 

Н.Самойлова. Она проявила себя больше в водевильном и комедийном плане, хотя отлично исполняла и 

другой репертуар. Помимо превосходной вокальной школы, она талантливо перевоплощалась и умела 

создавать убедительные разнохарактерные образы.  

Большинство этих артистов – выпускники театральных училищ. В 40-50-х годах петербургская 

труппа обогатилась воспитанниками училищ, такими, как Е.Семёнова, П.Булахов, П.Гумбин, Д.Леонова, 

Н.Самойлова, А.Булахова. 

Обучение певцов в эти годы занимались Н.Вителяро, окончивший Петербургское театральное 

училище у Солива в 1842 году, а также итальянские педагоги Ф.Ронкони (с 1855 г.) и Ф.Риччи. 
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Н.Ф.Вителяро обладал разносторонними музыкальными способностями. Он был педагогом пения, 

дирижёром, композитором. В Петербургском театральном училище он был преподавателем, а так же вёл 

занятия с хором русской оперы и дирижировал симфоническим оркестром. В музыкальном искусстве он 

оставил свой большой вклад и можно с уверенностью сказать, что работа его была плодотворной. Его 

любовь к русской музыке отражалась в исполнении в симфонических концертах произведений Глинки, 

молодого Балакирева и Даргомыжского. Ему удавалось воспитывать учеников в традициях русской му-

зыки, чувствуя её особенности. Им создана в 1866 году «Метода пения, или Подробные объяснения всех 

правил, необходимых для развития голоса и вкуса в пении». 

Ф.Ронкони, сын и ученик знаменитого певца и педагога Доменико Ронкони, в прошлом известный 

баритон. В 1852 году Ф.Ронкони переехал в Петербург, где являлся певцом итальянской оперной труппы. 

После решения уйти со сцены, Ронкони полностью отдаёт себя педагогике. Ф.Ронкони работал педаго-

гом пения в Императорских институтах: Патриотическом, Театральном училище Санкт-Петербурга, 

Павловском, Николаевском. Он написал и издал «Элементарное теоретическо-практическое руководство 

пения», которое состоит из 4-х частей: 1 – «Грамматика», 2 – «Обработка голоса», 3 – «Сольфеджио» и 

4 – «Вокализы». 

Так же, как и в прошлые десятилетия, церковные хоры и придворная певческая капелла воспиты-

вали отечественных певцов и исполнителей. Например, из церковного хора пришли С.Артемовский, 

Д.Куров, позднее из певческой капеллы – Ф.Никольский, Д.Оров. 

Средние и высшие учебные заведения имели хоры и музыкальные классы, предназначением кото-

рых служило исполнение церковной музыки. Это гимназии, женские закрытые институты, университеты. 

Этот факт сыграл большую роль в подготовке будущих певцов. Их выпускники были музыкально гра-

мотными и впоследствии некоторые из них становились профессионалами. Но это было лишь начальное 

образование. Чтобы получить законченное высшее музыкальное образование, одарённым музыкантам 

приходилось прибегать к урокам квалифицированным педагогов, либо уезжать в европейские консерва-

тории. 

Сложившаяся система музыкального образования не могла удовлетворить запросы практики, и 

проблема организации консерватории в России, естественно, назревала. Её удалось решить благодаря 

подвижнической деятельности неукротимой энергии Антона Рубинштейна (Петербург), а так же его бра-

та Николая Рубинштейна (Москва). 

Русская школа пения в своём историческом развитии складывалась как самобытное, глубоко на-

циональное явление. Важнейшими истоками, подготовившими основу для возникновения светского 

профессионального певческого искусства, явились русская народная песня, народное исполнительство и 

высокая культура церковного пения. 
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В.Н. Карпенко, И.А. Карпенко, А.Ю. Татаринцев

 

 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТАНЕЦ В ПРОСТРАНСТВЕ  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
В статье авторы рассматривают сохранение самобытности 

фольклорного танца являющегося ведущим фактором сохранения тан-

цевальной культуры во всем ее национально-культурном многообразии. 

Возникновение термина – фольклор. 

 

Ключевые слова: фольклорный танец, художественное творчество, 

культурное наследие, сценическое танцевальное искусство. 

 

Фольклор – это сохраняемые в народном быту обряды, переходящие от поколения к поколению, 

обыкновение по-особому отмечать годовые праздники, справлять свадьбы, оплакивать ушедших из жиз-

ни, гадания, пляски. 

Бытовое, практическое назначение фольклорных произведений не исключает их принадлежности 

к искусству. Бытовая функция не мешает относить фольклор к художественному творчеству. В результа-

те получается, что художественное творчество возникает как сознательно, так и не осознанно. Так, что 

принадлежность к художественному творчеству сознательному и не осознанному, можно считать родо-

вым признаком фольклора. 

Русская наука международным термином «фольклор» начинает пользоваться с начала XX века 

(англ. folklore: folk – народ, lore – знание, мудрость, то есть «народное знание», «народная мудрость»). 

Термин появился в середине XIX века, его предложил английский ученый У.Дж. Томс, для обозначения 

материалов по старинной поэзии, обрядов и верований, а в немецкой научной и художественной литера-

туре уже существовали аналогичные термины: das Volkstum, die Volkskunde, die Volksforschung и подоб-
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ные. Термин «die Volkskunde», соответствующий английскому «folklore», введен в науку И.Ф. Кнафлем в 

1913 году. Все эти термины выделяют признак принадлежности фольклора к народной культуре, пре-

имущественно архаического происхождения. 

Западноевропейская наука XIX века ввела в обиход и другие термины. Во Франции появился тер-

мин «traditions populaires» (народные традиции), в Италии ему соответствовал аналогичный «tradizioni 

populari», в Испании – «tradiciones populares». Этими терминами отмечено устойчивое в течение многих 

веков существование фольклора. В пределах такого толкования фольклор связали с проявлением в куль-

туре массовых особенностей народной психики – были введены термины: «demopsychologie» (фр.), 

«demopsychologia» (итал.). Растворили фольклор и в общепринятом народоведении: «volksforschung» 

(нем.), «demologie» (фр.) «scienza demica» (итал.), «demosofia» (исп.) и др. Каждый термин, в свою оче-

редь, связывали с особенным пониманием фольклора [2, с. 20]. 

У фольклора, как части общей культуры, была еще и познавательно-прогматическая функция: она 

состояла в передаче и закреплении знаний, необходимых для труда и самосохранения рода, племени: 

фольклор осведомлял о повадках зверей, о ведении охоты, о работе в лесу, и пр. Эта функция соединя-

лась с религиозно-магической: она вышла из системы понятий и представлений, возникавших в условиях 

незнания истинных причин реальных явлений. Религиозная функция, вероятно, особенно близкой была к 

психологической, регулирующей строй мысли и чувств человека. В ряду всех функций у фольклора была 

и художественная. С помощью наглядного образа как момента познания люди выражали свои ощущения, 

представления и понятия, осваивали мир [1, с. 10]. 

Занятия художественным творчеством как отдельным видом деятельности еще не существовало. 

Только в отдаленной исторической перспективе оно стало специализированным делом отдельных лиц. С 

течением времени появились индивидуальные мастера, профессионально его творившие. Но на протяже-

нии долгого времени в фольклоре не было профессионализма, хотя, конечно, кто-то мог образно мыс-

лить лучше остальных. И особо одаренные люди, являлись и создателями, и потребителями находящего-

ся в совместном обиходе художественного творчества. 

Синкретическое состояние длительно сохранялось в фольклоре неизменным. Фольклорные произ-

ведения оставались многофункциональными, но с течением времени произошел распад синкретизма, 

художественное творчество утратило синкретические свойства, но все это произошло за пределами на-

чального состояния культуры и ее части – фольклора. 

Фольклор, возникший на основе общемировоззренческого синкретизма, исторически постепенно 

уступил место фольклору, в котором традиции общемировоззренческого соединения функций, оказались 

преодоленными. Возник «художественный фольклор», преследовавший только эстетические цели и в 

значительной степени не зависевший от других форм осмысления реальности. Место прежнего соедине-

ния разных начал заменил синтез, то есть соединение компонентов, уже выделивших, приобретших са-

мостоятельность. Такой синтез отличается от единства, когда начало искусства слова и искусство худо-

жественного движения синкретически слиты и по отдельности не существуют. Уже первоначально в 

фольклоре наблюдалась возрастающая роль художественного творчества [3, с. 39]. 

Для руководителя песенного, танцевального коллектива или фольклорного ансамбля в настоящее 

время чрезвычайно необходимой становится связь его личного творчества с многовековой традицией 

русского народного творчества. 

Существующие ныне русские, песенно-танцевальные самодеятельные коллективы, часто очень 

похожи друг на друга. Это характерно не только для одного какого-либо региона, а для всей России. Ос-

новной причиной этой безликости является зачастую незнание местных, областных традиций, созданных 

русским народом. 

Многовековая народная культура не нуждается в «окультуривании». Так не бывает в природе, 

чтобы народ получал культуру из рук какого-либо, пусть даже выдающегося, деятеля. Культура, в том 

числе и пластическая, по крупицам накапливается всем народом. И нет смысла доказывать, что народно-

художественное творчество тысячелетиями развивалось не на сцене, а в быту, было неразрывной частью 

повседневной жизни, ее эстетикой. В этих условиях законы сценического искусства воспринимаются как 

нечто инородное. 

Сценическое танцевальное искусство, развивающееся на основе балета, сформировало сеть теат-

ров, учебных заведений, науку, органы информации. В целом, можно сказать, политический институт. 

Формирования же политического института национального народного творчества не произошло. Те 

учебные заведения, которые открывались с целью развития массового народного творчества, были также 

сориентированы на сценическую систему. 

С тех пор как появились профессиональные народные коллективы, стала возникать теория, что 

именно профессионалы, а не сам народ, развивают народное творчество. Профессиональные коллективы 

росли и растут, а народ все меньше и меньше поет и пляшет.  
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Под знаменем окультуривания народа на деле осуществилось его раскультуривание. Фольклор как 

художественная система, народная культура развиваются по своим законам, отличным от сценических 

законов. 

Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что в фольклоре нет резкого деления людей на 

зрителей и артистов. В бытовой ситуации это позволяет каждому желающему свободно входить в твор-

ческий процесс и выходить из него. Здесь нет пришедших только созерцать и оценивать творчество дру-

гих. 

Другая важная черта народно художественной системы это импровизационность. В сценическом 

же искусстве все заранее рассчитано с целью воздействия на зрителей. Импровизация допустима лишь 

там, где она задумана балетмейстером. 

Нет хореографической культуры вообще, а есть национальные хореографические культуры. Они 

не сливаются в одну безликую, а в процессе взаимовлияния рождают новые формы культур. 

Ф. М. Достоевский писал: «Великий Пушкин, по собственному своему признанию, принужден 

был перевоспитывать себя и обучаться духу народному, между прочим, у своей няни Арины Родионов-

ны» [4, с. 27]. Если мы согласны «духу народному», т. е. духовной культуре обучаться подобно великому 

Пушкину, значит надо ее и сохранять. Иначе откуда же брать духовность? Весь духовный материал нуж-

но записывать, изучать, пропагандировать, пропитываться им. Вот поэтому фольклористы, как называет 

их Ю. Чурко «любители старины», и «хотят быть по народнее», чтобы сохранить, оставить народу то, 

что ему нужно для создания хореографической культуры. 

Можно ли с уверенностью утверждать, что развитие идет путем отбрасывания ценностей прошло-

го, а не накопления таковых? Вряд ли. Культура накапливается, если она, конечно, подлинная. Она вне 

зависимости от моды и времени. 

Святая святых этой культуры – ее генофонд. Это фольклор нации. С его потерей нации уже не су-

ществует. Может остаться только одно название.  

У А.С. Пушкина есть такая мысль: «Подлость, невежество, дикость не уважают прошедшего, пре-

смыкаясь перед одним настоящим. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от 

дикости» [5, с. 78]. И разве пример тех народов, которые пошли не путем отбрасывания наследия, а пу-

тем его хранения и накопления, нам ни о чем не говорит? Это пример народов Кавказа, болгар, венгров и 

многих других. 

Так, сам ли народ отказывается от своего фольклора? Он, как мы видим, отказывается оттого, что 

пытаются выдавать ему за фольклор. Не было, к примеру, в народной традиции медленных, плавных 

хороводов под музыкальное сопровождение. Они исполнялись под собственное пение. А это уже разные 

вещи. Самовыражение участника такого хоровода проявлялось в пении порой не меньше, чем в движе-

нии. Кроме того, индивидуальное пластическое самовыражение проявляется и в импровизации, условия 

для которой создаются в бытовой, несценической ситуации. 

В настоящее время появляется все больше сторонников той идеи, что именно фольклор является 

основой художественного воспитания народа. Повсеместно создаются ансамбли, которые называют себя 

фольклорными. На творческом пути этих коллективов возникает ряд неразрешимых пока проблем. Одна 

из них – это вынужденная сценическая ориентация. Впрочем, часть коллективов сознательно поставила 

себя на концертно-сценическую деятельность.  

Мы можем проследить по развитию фольклора, какими торными путями человечество поднима-

лось на вершины культуры. Фольклор как бездонный и бесценный кладезь народного опыта и таланта 

собрал и сохранил все, что было открыто и изобретено бесчисленными и безымянными талантами, пере-

давшими будущему человечеству первое богатство культуры, которое стало фундаментом для безудерж-

ного роста мировой культуры. Фольклор помогает нам заглянуть в детство народа. Ведь он начинается с 

того момента, когда первый человек, держа в руке палку, понял, что предмет, взятый из окружающей 

природы, может умножить его силу. Фольклор рождается из фольклорного быта, прежде всего, из созда-

ния предметов, помогающих человеку выжить в конкретных условиях.  

Фольклор так настойчив в своем проявлении, потому что человек без творчества не может. Не 

случайно, так рано проявляется стремление к самовыражению у первобытных народов. Еще до знаком-

ства с огнем, пещерный человек фиксирует свои впечатления от внешнего мира и у него рождается 

стремление разгадать загадку природы, выразить свое эстетическое впечатление, творческий порыв. Че-

ловек проявляет свою самобытность в фольклоре. А определяется эта самобытность местными условия-

ми жизни того или иного народа.  

Рождаясь из быта, фольклор постепенно переходит в искусство. Случается, это тогда, когда про-

изведение фольклора становится ярким выражением определенного этапа народного развития, при этом 

являясь совокупным созданием мастеров, достигших высокого уровня, выражающего национальную 

культуру, эстетику. 
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Фольклор утратил свое созидательное влияние на культуру, когда народ перестал сам создавать 

свое искусство. Народная культура растворяется в последующих влияниях. Этот процесс происходит 

незримо, но абсолютно неуклонно. Меняется музыка, костюм, меняются, конечно, и движения. Причем, 

зачастую эти влияния изменяют первозданный вид произведения до неузнаваемости, не создав при этом 

нового качества. 

В современную эпоху для танцевального фольклора открывается широкий доступ на сцену. Нико-

гда прежде сцена не видела искусства более яркого, вдохновенного, чем искусство народного фольклора. 

Создание современного народного танца, его сценическая обработка были бы невозможны без глубокого 

изучения народного творчества. 

Таким образом, подведем следующий итог, что историческая эволюция фольклора стала поэтиче-

ским по главным основополагающим качествам, переработав в себе традиции всех предшествующих 

состояний фольклора. 

Бытовые и иные мировоззренческие формы осмысления реальности стали передаваться только в 

образно-художественном виде, которые допущены поэтической функциональностью творчества. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И ГЕНДЕРНАЯ  

ИДЕНТИЧНОСТЬ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
В данной статье приводится часть исследования ценностных ори-

ентаций современных подростков в связи с гендерной идентичностью. В 

исследовании приняли участие 105 старших школьников лицея Орен-

бургской области. Полученные результаты показывают особенности 

ценностных ориентаций в связи с гендерной идентичностью. 

 

Ключевые слова: ценностные ориентации, гендерная идентичность, 

старшие школьники. 

 

Изучение ценностных ориентаций было и остается актуальным направлением изучения современ-

ных подростков. В связи с изменением роли мужчины и женщины в обществе – изучение ценностей ста-

новится еще более актуальным. Сейчас у подрастающего поколения происходит пересмотр функций 

мужчины и женщины в обществе, изменение в семейных традициях и ценностях 1. В связи с этим дос-

таточно важным является изучение иерархий ценностей у подростков с учетом их гендерной идентично-

сти. 

Данной проблемой в современной психологической литературе занимались В.А. Ядов, О.С. Дей-

нека, В.А. Хащенко, Э.Г. Чернова, они считали, что ценностные ориентации являются проблемой регу-

ляции и прогнозирования социального поведения; авторы А.Л. Журавлев и Ю.Ю. Колягина изучали ди-

намику ценностных ориентаций и т.д. 2. 

В рамках нашего исследования мы рассматривали гендерные особенности ценностных ориентаций 

старших школьников. 

                                                           
© Биктина Н.Н., Романова Э.С., 2016. 



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 3 (54). Т. I 

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

В качестве методов исследования применяли опросник по изучению маскулинности-

фемининности С. Бэм; методику М. Рокича «Ценностные ориентации. Для математической обработки 

применялись: среднее арифметическое, процентное соотношение и расчет критерия Манна-Уитни. 

Выборку исследования составили 105 учеников 8-9 классов лицея Оренбургской области, из них 

59 мальчиков и 46 девочек. 

Исследования гендерной идентичности старших школьников c помощью опросника С. Бем позво-

лили выявить следующие группы: фемининный тип характерен для 30% старших школьников; маску-

линные и андрогинные типы имеют по 33 и 37%% соответственно, учеников показал, что испытуемые 

соответствуют гендерному типу и особо не противоречат существующим тенденциям 3. 

Подобное распределение гендерных типов среди старших школьников, можно объяснить тем, что 

женщины, в наше время, приобретают маскулинные и андрогинные характеристики. Существует также 

представление о том, что в современном мире размываются четкие границы между традиционно феми-

нинными и маскулинными чертами, а люди c андрогинными чертами оказываются наиболее приспособ-

ленными к жизни.  

Результаты диагностики c помощью методики М.Рокича «Ценностные ориентации» показали, что 

у гендерных групп есть различия в определении жизненных ценностей. Маскулинный тип личности име-

ет большую ориентированность на «интересную работу» и «хороших и верных друзей». Также среди 

ведущих ценностей для макулинного типа данной группы, отмечены «познание», «здоровье», «уверен-

ность в себе». Высоко оцениваются «счастливая семейная жизнь», «любовь», «активная деятельная 

жизнь». Малоценными маскулинному типу представляются такие ценности как «красота природы», 

«творческая деятельность». 

Фемининный тип личности первые места отвел таким ценностям как «счастливая семейная 

жизнь», «интересная работа», «любовь». Лидирующее положение занимают такие ценности, как «здоро-

вье», «хорошие и верные друзья». Средние места в иерархии ценностей отведены: «активной жизненной 

деятельности», «познание», «материальное обеспечение жизни». Наименее значимыми ценностями для 

девочек явились «творческая деятельность», «общественное признание». Остальные ценности не опреде-

ляют жизненную позицию фемининного типа личности. 

Андрогинный тип личности ориентирован на такие ценности, как «интересная работа», «счастли-

вая семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей», «здоровье». Наименее значимые ценности – 

«развлечения», «общественное признание» 

Анализ данных по «инструментальным ценностям» показал, что у данной группы старших школь-

ников высший ранг занимают «жизнерадостность, «образованность», «честность», «рационализм». 

Полученные данные можно объяснить тем, что старшие школьники уже осознают значимость 

своих личных качеств, а главное своего здоровья как физического, так и психологического. Они стоят на 

пороге вступления в самостоятельную жизнь. Интересная работа занимает значимое место в жизни 

старшего школьника, т.к. приходит время определяться с выбором профессии. Для того чтобы иметь ин-

тересную работу необходимо быть образованным, иметь широкий круг знаний, высокую общую культу-

ру, сюда же можно отнести и воспитанность, и хорошие манеры. 

Что касается отвергаемых ценностей, то нацеленные на себя, на свои успехи и победы, старшие 

школьники не думают о счастье других и о красоте природы и искусства, им тяжело проявлять терпи-

мость к взглядам и мнениям других, прощать другим их ошибки. Старшие школьники хотят обратить 

внимание на себя, на собственную уникальность, поэтому они не всегда умеют понять чужую точку зре-

ния, уважать вкусы и привычки других. 

Значимые различия между маскулинными и фемининными группами имеются в отношении к ак-

тивной деятельной жизни, в полноте и эмоциональной насыщенности жизни, для маскулинного типа 

личности характерно более приоритетное отношение к данной ценности (U =0,020); ценность свободы у 

маскулинного типа личности является одной из самых значимых, для фемининного типа незначительно 

(U =0,047); счастливая семейная жизнь является приоритетной ценностью у фемининного типа (U 

=0,045), маскулинный тип не придает особого значения ценности семейной жизни; жизнерадостность, 

чувство юмора значимо для маскулинного типа личности (U =0,010), фемининному типу не на столько 

важно; значимые различия в эффективности в делах, трудолюбии, продуктивности в работе – свойствен-

но для маскулинного типа личности (U =0,005); чуткость и заботливость характерны для фемининного 

типа (U =0,011) Значимые различия между маскулинным типом личности и андрогинным проявляются в 

отношении к активной деятельной жизни, полноте и эмоциональной насыщенности жизни – приоритетно 

для маскулинного типа (U =0,003); в отношении к жизненной мудрости, зрелости суждений и здравом 

смысле, достигаемые жизненным опытом – андрогинный тип (U =0,013); в познании, возможности рас-

ширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуального развития – андрогинный 

тип (U =0,045); в отношении к продуктивной жизни, максимально полном использовании своих возмож-
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ностей, сил и способностей – андрогинный тип (U =0,003); в развитии, работе над собой, постоянном 

физическом и духовном совершенствовании – маскулинный тип (U =0,004); в аккуратности, чистоплот-

ности, умении содержать в порядке вещи, порядок в делах – андрогинный тип (U =0,009); в высоких за-

просах, высоких требованиях к жизни и высоких притязаниях – андрогинный тип (U =0,015); в незави-

симости, способности действовать самостоятельно, решительно – маскулинный тип (U =0,001); в непри-

миримости к недостаткам в себе и других – маскулинный тип личности (U =0,010) (прил. А, табл. А. 2). 

Значимые различия между фемининным типом личности и андрогинным существуют в отноше-

нии к жизненной мудрости, зрелости суждений и здравом смысле, достигаемые жизненным опытом ха-

рактерно для андрогинного типа личности (U =0,001); в отношении к красоте природы и искусства, пе-

реживании прекрасного в природе и искусстве – фемининный тип личности (U =0,008); в отношении 

любви, духовной и физической близости с любимым человеком – фемининый тип (U =0,008); в позна-

нии, возможности расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуального раз-

вития – андрогинный тип (U =0,038); в отношении к продуктивной жизни, максимально полном исполь-

зовании своих возможностей, сил и способностей – андрогинный тип (U =0,025); в свободе, самостоя-

тельности, независимости в суждениях и поступках – андрогинный тип личности (U =0,000); в счастли-

вой семейной жизни характерно для фемининного типа (U =0,001); в аккуратности, чистоплотности, 

умении содержать в порядке вещи, порядок в делах – фемининный тип (U =0,022); в воспитанности, хо-

роших манерах – андрогинный тип (U =0,021); в независимости, способности действовать самостоятель-

но, решительно – андрогинный тип (U =0,033); в смелости в отстаивании своего мнения и взглядов – ан-

дрогинный тип (U =0,008); в твердой воле, умении настоять на своем не отступать перед трудностями – 

андрогинный тип личности (U =0,011)  

Таким образом, полученные результаты показывают, что существуют особенности в иерархии 

ценностей в соответствии с гендерной идентичностью личности. Полученные данные возможно приме-

нять в рамках коррекционной работы с подростками, а так же в рамках просветительской работы с роди-

телями по вопросам особенностей воспитания мальчиков и девочек. 
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ПРИВЯЗАННОСТЬ К МАТЕРИ И ОТЦУ КАК ФАКТОР ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ К СЕБЕ И СВЕРСТНИКАМ 
 

Данная статья посвящена теоретическому анализу феномена при-

вязанности как фактора отношения детей младшего школьного воз-

раста к себе и сверстникам. Рассматриваются основные подходы к оп-

ределению понятия «привязанность», особенности становления чувства 

привязанности в онтогенезе. Определяется роль привязанности к роди-

телям в формировании личности младших школьников.  

 

Ключевые слова: привязанность, эмоциональная связь, психологиче-

ская безопасность, родительское отношение, самоотношение, отноше-

ние.  

 

Семья в разные возрастные периоды жизни ребенка является разным по значимости (ближним или 

более дальним) контекстом. Привязанность к родителям выступает как одна из базовых характеристик 

личности, которая обеспечивает чувство безопасности, доверия, психологического комфорта. 

Качество эмоциональной привязанности к родителям оказывает одно из определяющих значений 

на развитие чувства безопасности, доверия, способности к сепарации ребенка, которые поддерживают 

все дальнейшие аспекты психического развития. Привязанность базируется на внутреннем неосознавае-

мом опыте ребенка эмоциональной связи с матерью, дающей ощущение близости, безопасности, надеж-

ности отношений. [5] 

Теория привязанности, активно развивающаяся как в теоретической, так и в практической совре-

менной психологии, экспериментально подтверждает влияние ранних эмоциональных связей в первич-

ной диаде на многие аспекты развития личности ребенка (Р.Ж. Мухаммедрахимов и др.) 

С поступлением ребенка в школу резко меняется весь его уклад жизни, его социальное положение, 

положение в коллективе, семье. Основной его деятельностью становится учение, важнейшей обществен-

ной обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. Младший школьник включается в новый 

для него коллектив, в котором он будет жить, учиться, развиваться и взрослеть. Именно в этот период 

происходит формирование ответственности за свои поступки, совершенствуется самооценка и уровень 

притязаний, формируется система самоотношений, закладываются умения и навыки общения с окру-

жающими людьми 

Недостаточность исследованности проблемы привязанности детей младшего школьного возраста 

к родителям, как фактора отношения младших школьников к себе и сверстникам обусловила актуаль-

ность данного исследования.  

Объект исследования является отношение ребенка к себе и сверстникам. В качестве предмета вы-

ступает самооценка и отношение к сверстникам у детей с разным видом привязанности к отцу и к мате-

ри. 

Цель исследования: изучить отношение к себе и сверстникам в связи с привязанностью к родите-

лям. 

Достижению поставленной цели способствует разрешение следующих задач:  

1.Осуществить теоретический анализ основных подходов к проблеме привязанности ребенка к ма-

тери и отцу в научной литературе; 

2.Определить особенности межличностных отношений и самоотношения в младшем школьном 

возрасте; 

3.Изучить типы привязанности к отцу и матери; 

4.Выявить характер связи между типов привязанности и отношением к сверстникам и себе. 

В психологических исследованиях последних лет все большее внимание уделяется понятию «при-

вязанность», которая рассматривается как эмоциональная связь с родителями, в первую очередь, с мате-

рью. Понятие привязанности в психологию ввел Д. Боулби. В своих работах он исследовал феноменоло-

гию привязанности, ее развитие у различных видов живых систем, в том числе и у человека. Кроме этого 

он объяснил механизм формирования эмоционально – положительного отношения ребенка к матери. 

«Привязанность – это подвид эмоциональной связи, в которой чувство безопасности человека связано с 

отношениями». [2, с. 82] Привязанность основывается на внутреннем опыте ребенка и эмоциональной 
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связи с матерью в ранние годы жизни, дающей ощущение близости, безопасности, надежности отноше-

ний. 

Привязанность к родителям является одним из важнейших факторов, формирующих отношение 

ребенка к окружающему миру. Согласно взглядам Д. Боулби, М. Эйнсворт, качество эмоциональной свя-

зи с матерью оказывает одно из определяющих значений на развитие чувства безопасности, доверия, 

способности к сепарации ребенка, которые поддерживают все дальнейшие аспекты психического разви-

тия. [5] Согласно Дж. Боулби, у младенцев наблюдается т.н. поведение привязанности, к которому могут 

быть отнесены такие врожденные виды поведения взаимодействия, как сосание, цепляние, следование, 

плач, улыбка. Автор указывает, что это поведение гарантирует защиту и выживание вида. Он подчерки-

вает готовность новорожденного к социальному обмену и установлению аффективной связи с матерью.  

М. Эйнсворт в своих работах выделила несколько типов привязанности, описывающих различное 

ее качество, а именно: надежный, тревожно – избегающий, симбиотический или амбивалентный. Позже 

был выделен еще один вид ненадежной привязанности – дезорганизованный.  

Д.Н. Стерн утверждает, что привязанность – это набор видов поведения младенца, мотивационная 

система, отношения между матерью и младенцем, теоретический конструкт и субъективный опыт мла-

денца в форме «рабочей модели». [9, c. 39]  

В течение младенчества и раннего детства мать ориентирует ребенка в пространстве и времени, 

предусматривает его окружение, разрешает удовлетворение одних импульсов, ограничивает другие, «яв-

ляется его эго и супер-эго». Новорожденный ребенок окружен большим и разнообразным миром соци-

альной стимуляции со стороны наиболее близких людей, в отношениях с которыми происходит его раз-

витие. [5, c. 38] 

В отечественной психологии существенный вклад в развитие понятия «привязанность» внесла 

М.И. Лисина, исследовавшая особенности общения младенца с родителями. Работы М.И. Лисиной ока-

зали огромное влияние на все последующие отечественные исследования развития детей первых месяцев 

и лет жизни. [4] 

Н.Н. Авдеева, исследовавшая особенности привязанности детей, воспитывающихся в семье и в 

условиях интернатных учреждений, показала, что отношение ребенка к себе зависит от степени при-

вязанности к матери: чем больше привязанность, тем выше уровень развития образа себя. [1] 

Г.Г. Филиппова, изучавшая особенности становления материнской потребностно-мотивационной 

сферы поведения в онтогенезе, отмечает, что чувство привязанности наиболее активно формируется у 

матери в послеродовый период, который характеризуется образованием у матери эмоциональной привя-

занности к ребенку, личностного принятия и интереса к внутреннему миру ребенка, к его развитию и 

изменению. В результате образуется устойчивая детско-родительская связь после выхода ребенка из воз-

раста с характеристиками гештальта младенчества и происходит продление потребности в заботе и мо-

дификация содержания потребности в материнстве у матери. [10] 

А.С. Спиваковская говорит о том, что воспитательная позиция отца в своем формировании не-

сколько отстает от материнской привязанности, так как наибольшую привязанность к ребенку отцы на-

чинают чувствовать к подросшим детям. [8]  

Младший школьный возраст является важным этапом в развитии личности ребенка. В это период 

характер отношений к себе и сверстникам определяется нормами нравственного поведения, которые ре-

бенок активно усваивает дома и в школе. В этом возрасте формируется общественная направленность 

личности, сотрудничество, самостоятельность, ответственность. Ребенок учится общаться с окружаю-

щими, устанавливать контакты в группе сверстников. Большое влияние на установление норм и характе-

ра общения в этом возрасте оказывает личность учителя, который является, несомненно, авторитетом 

для младшего школьника. 

В формировании гармонически развитой личности определяющее значение имеет общение, со-

держанием которого является построение взаимоотношений и действия внутри них. В.Н. Мясищев дает 

следующее определение этих отношений «Психологическое отношение человека в развитом виде пред-

ставляет целостную систему индивидуальных, избирательных социальных связей личности с различны-

ми сторонами объектной действительности. Эта система вытекает из всей истории развития человека, 

она выражает его личный опыт и внутренне определяет его действия, его переживания».[6, c. 120] 

Самоотношение рассматривается как «совокупность всех представлений индивида о себе, сопря-

женная с их оценкой». Самооценка рассматривается С.Р. Пантилеевым как аффективная оценка этого 

представления, которая может обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты образа 

«Я» могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением. [7] 

Формирование адекватной самооценки, т.е. целостной, относительно динамичной системы положитель-

ных когнитивных и эмоционально-оценочных представлений о себе и адекватных им способов построе-
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ния поведения, существенно влияет на личность ребенка. Напротив, формирование негативного Я-образа 

может привести к деформации личности. 

В.Н. Мясищев отмечает, что первоначальный период возрастающей избирательности поведения 

человека характеризуется предотношением, в котором отсутствует элемент сознательности. У 2-3-х лет-

него ребенка развивается выраженная избирательность отношения – к родителям, воспитателям, сверст-

никам. В школьном возрасте увеличивается число отношений, возникают внесемейные обязанности, 

учебный труд, необходимость в произвольном управлении своим поведением. Однако, не всегда уста-

новление контактов со сверстниками происходит легко и непринужденно. Зачастую в классе происходят 

конфликты, может проявляться детская агрессивность, тревожность, фрустрированность. 

А.И.Захаров полагает, что невротические изменения формирующейся личности ребенка могут 

возникнуть в результате неудачного опыта межличностных отношений, а также отсутствия возможности 

создания приемлемой системы отношений и самоотношения, в результате чего формируется неадекват-

ная самооценка, болезненно-чувствительное, эмоционально-неустойчивое и тревожно-неуверенное «я». 

На это также указывает в своих исследованиях Дж.Боулби. 

В то же время, А.С.Спиваковская отмечает, что на конструктивный стиль отношения и смоотно-

шения могут повлиять такие качества личности родителей, как способность к полному и живому пере-

живанию, способность тонко, самозабвенно и бескорыстно чувствовать, умеренная тревожность, способ-

ность брать на себя ответственность, склонность к самоанализу, рефлексии [8]. 

Мы полагаем, что характер отношения ребенка к сверстникам и к себе зависит от типа привязан-

ности к матери и отцу, а также определяется стилем семейного воспитания, особенностями отношения 

родителей к ребенку, что обуславливает важность исследования феномена привязанности для установле-

ния гармоничных отношений. 

Таким образом, анализ научных исследований позволяет сделать вывод о том, что существует 

связь между личностью родителя и его отношением к ребенку. Однако эмпирических данных о соотно-

шении личностных черт родителей и ребенка и стилей семейного воспитания явно недостаточно. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФЕНОМЕНА ПРИВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И  

РЕБЁНКОМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Краткий исторический обзор исследований феномена привязанности 

положен в основу сформулированных критериев описания типа привя-

занности матери к ребенку. Анализ эмпирических исследований отно-

шения матери к ребенку с ограниченными возможностям позволил вы-

делить ряд условия, существенно осложняющих формирование надеж-

ной привязанности.  

 

Ключевые слова: привязанность, отношение матери к ребенку, им-

принтинг, представление о будущем ребенка.  

 

В России на сегодняшний день насчитывается около 700 тыс. детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Это – 8% детской популяции. В целом обозначилась тенденция общественного поощре-

ния семейного воспитания детей с ограниченными возможностями. Тем не менее, сам процесс взаимо-

действия матери с «особым ребенком» в значительной степени обусловлен качеством общения, теми 

установками, которые существуют у матери в отношении своего особого ребенка.  

В сложившихся условиях внимание исследователей к феномену привязанности, в частности, меж-

ду матерью и ребёнком, безусловно, оправдано. Однако нельзя не отметить и существенный дефицит 

эмпирических исследований как самого феномена, так и условий, обеспечивающих его конструктивную 

направленность.  

Собственно привязанность (attachment) как предмет описания и исследования в психологии, по 

мнению Дж. Боулби, сущностно отражается в понятии эмоциональной близости.  

Подавляющее большинство теорий психического развития постулирует, что привязанность мла-

денца к матери первична, именно она обеспечивает развитие ребенка в первые годы жизни. При адекват-

но сформированной привязанности ребёнка к матери он может оставаться активным и осуществлять ис-

следовательскую деятельность в незнакомой обстановке, не обращаясь при этом к матери как надежной 

защите, в случае приближения незнакомого человека. При несформированной привязанности развивает-

ся реакция пассивности, и могут возникать психические нарушения. Совокупность нарушений развития 

в первые месяцы жизни, обусловленные материнской депривацией, традиционно обозначают термином 

«синдром госпитализма». 

К. Лоренц усматривает в привязанности инстинктивную природу, основной функцией которой яв-

ляется обеспечение безопасности, защиты развивающегося, а потому уязвимого организма. Проявляется 

это прежде всего в ситуациях, когда человек любого возраста напуган, плохо себя чувствует. В такие 

моменты трудно переоценить роль заботы, внимания, прикосновений для восстановления эмоционально-

го благополучия человека  

Стремление к безопасности трансформируется в чувствах тревоги, снижении эмоционального на-

пряжения. По мере возрастания у ребенка чувств тревоги повышается и потребность в привязанности, 

таким образом организуются отношения матери и ребенка.  

То есть, понятие привязанности, помимо элемента эмоциональной близости, включает в себя и ка-

тегорию отношения. Это зафиксировано в дефиниции привязанности, предложенном Д. Боулби: «Эмо-

циональная привязанность – это такой вид эмоциональной связи, в котором чувство безопасности чело-

века связано с отношениями». [1, с. 482] 

Вероятно, интеграция в феномене привязанности элементов потребности в безопасности и отно-

шений легло в основу двоякого рассмотрения природы привязанности.  

Феномен привязанности рассматривается в ракурсах мотивации – первичной или вторичной и им-

принтинга.  

Согласно концепции первичной мотивации, привязанность – самостоятельная, первичная, врож-

денная потребность в близости, контакте, взаимодействии с другим существом.  
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Согласно концепции «вторичной мотивации», привязанность возникает как эффект удовлетворе-

ния матерью важнейших физиологических потребностей.  

Концепция импринтинга возникла в русле этологического подхода. М. Клаусом и Дж. Кеннели 

были получены доказательства того, что тактильный и вербальный контакт роженицы с новорожденным 

оказывают безусловно положительное влияние на последующее развитие ребенка, чувство базового до-

верия к миру. Исследования Х.Р. Шефферане четко обозначили превалирование эмоциональной модаль-

ности возникающего в первые минуты после рождения ребенка контакта с матерью.  

Проблема младенчества стала предметом эмпирических психологических исследований в Запад-

ной Европе и США в 40-50 – е гг. XX века. Дж. Боулби (J.Bowlby, 1952), Рене Спитц (R. Spitz, 1945, 

1946), А. Фрейд и С. Данн (А. Freud, S. Dann, 1951) заложили методологические основы исследований 

данного направления. По мере развития методической базы возникает необходимость терминологиче-

ского определения феномена, который обозначил бы явление, обозначающее связь между матерью и ре-

бенком. В качестве такового и начинает использоваться понятие привязанности (attachment).  

М. Эйнсворт полагает, что качество привязанности младенца к матери (близкому взрослому) в 

значительной мере зависит от качества ухода за ним. В соответствии с этой гипотезой считается, что ма-

тери надежно привязанных младенцев наиболее чувствительны и отзывчивы к потребностям ребенка. 

Обзор большого числа исследований привязанности в зарубежной литературе позволил выявить харак-

теристики матерей, способствующих её формированию. Быстрые, адекватные, умеренной интенсивности 

реакции матери на сигналы младенца (сензитивность), выражение вербальными и невербальными спосо-

бами любви, положительных эмоций по отношению к младенцу (позитивная установка), постоянство в 

демонстрации позитивной установки, активная стимуляция ребенка, – это основные признаки надежной 

привязанности.  

Интерес отечественной психологии к феномену привязанности возник немного позднее. Подав-

ляющее большинство работ в этом направлении приходится на 70-80 – е гг. XX века и рассматривают 

феномен привязанности в русле культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и традиционной 

для отечественной психологии теории деятельности.  

М.И. Лисина избирательные привязанности ребенка ко взрослому рассматривает как продукт их 

взаимодействия, наиболее важной характеристикой которого служит активность каждого его участника, 

то есть оба выступают субъектами общения [2]. 

С.Ю. Мещерякова, изучая развитие системы аффективно-личностных связей ребенка с взрослым 

на первом году жизни, установила: эти связи возникают в первом полугодии жизни ребенка в ситуатив-

но-личностном общении и являются основным психологическим новообразованием этого возраста. [3] 

Однако в большей мере интерес отечественной психологии к феномену привязанности ориентиро-

ван на решение прикладных задач. Например, особенностей адаптации к дошкольному учреждению, 

влиянием нарушений привязанности к матери у воспитанников детских домов или интернатных учреж-

дений.  

Проведенные исследования позволили вывить несколько типов привязанности. Следует особо от-

метить расширение типологии привязанности происходит за счет возможных нарушений рассматривае-

мого феномена.  

1. Надежная, или защищающая привязанность. Такая привязанность выполняет свою функцию: 

чувство безопасности у детей сформировано, на запросы малыша в близости и утешении матери адек-

ватно откликаются, тонко дифференцируя приемы поддержки и заботы о ребенке с целью достижения 

оптимального эффекта.  

В следующих трех случаях у детей описаны три вида небезопасной (незащищающей) привязанно-

сти, то есть привязанности, которая не выполняет основной своей функции.  

2. Избегающая, безразличная. Проявляется в игнорировании ребенком матери при её возвраще-

нии, пассивности и невыраженности поиска у нее заботы, утешения, ласки.  

3. Амбивалентная, эмоционально насыщенная. Стремление к матери носит импульсивный харак-

тер, нестойкое, достаточно быстро ребенок переключается на другие предметы, других людей. [3, 4] 

Перечисленные типы привязанности могут быть дополнены описанным в 1986 г. М. Мэйн с Дж. 

Соломон (Main M., Solomon J.) четвертым типом привязанности, типом D – небезопасной привязанности 

дезорганизованного (дезориентированного) типа. 

4. Дезорганизованная. Связана с эмоциональным и/ или психическим неблагополучием матери, 

например, если мать страдает депрессией, либо сама подвергается, либо проявляет по отношению ребен-

ку жестокое обращение. Отмечается подобный тип привязанности в семьях страдающих шизофренией. 

Особенность такого типа привязанности выражена в том, что безопасность не возникает ни при ходе, ни 

при возвращении матери. Когда мать уходит, ребенок как бы «застывает», при ее возвращении уклоняет-

ся от общения с ней. [4]. 
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Таким образом, привязанность может рассматриваться как явление интегративное, обеспечиваю-

щее чувство безопасности посредством образования эмоциональной связи матери с ребенком, включаю-

щее в себя как составные элементы образ матери, социальное поведение, адресатом которого выступает 

также мать.  

Поскольку привязанность рассматривается нами как образование интегративное, закономерно вы-

глядит и предположение о том, что на её качество будет влиять и факт наличия у ребенка отклонений в 

развитии.  

Тесная связь прогноза в отношении здоровья ребенка первого жизни и принятием матерью ребен-

ка выявила В.С. Меренкова. Благоприятный прогноз также обеспечивается гибкостью и широтой эмо-

ционального реагирования матери на запросы ребенка.. [5] 

Психофизическое развитие ребенка раннего возраста в целом, по исследованиям Г.А. Мишиной, 

зависит не только степени органических функциональных нарушений, но и от качества общения и взаи-

модействия матери и ребенка. [6] 

М.Н. Елиашвили, изучая «Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитываю-

щих детей с ограниченными возможностями здоровья», выделяет ряд специфических феноменов. Со 

стороны матери специфика проявилась в негативной динамике физического и эмоционального состояния 

в период беременности и родов, в результате чего формирование материнской идентичности происходи-

ло в стесненных обстоятельствах. Со стороны ребенка отмечается избыточность соматизации как психо-

защитного поведения. В качестве наиболее патогенных стилей воспитания выделены гиперпротекция, в 

основе которой лежит симбиотическая связь матери и ребенка, доминирующая гиперпротекция, бази-

рующая на эмоциональном отвержении ребенка. [7] 

В.М. Сорокин, описывая реакции родителей на факт рождения ребенка с отклонениями в разви-

тии, акцентирует внимание на том, что в силу целого ряда причин, отношение характеризуется безыни-

циативностью и отстраненностью. Во многом это связано с избеганием часто доминирующего в отноше-

нии ребенка чувства вины. [8, с. 24].  

Неопределенность представлений о будущем особого ребенка, в частности, ребенка с интеллекту-

альной недостаточностью, провоцирует у матерей некоторую отчужденность на фоне снижения требова-

ний и, как следствие, пессимистических ожиданий от ребенка. [9, с. 430].  

Во многих исследованиях фиксируется факт повышения уровня психоэмоционального напряже-

ния матерей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. Так, в исследовании Л.В. Тхоржевской и 

Л.И. Васильевой, отмечено, что невысокая самооценка здоровья, беспокойство по поводу понижения 

социального статуса в связи с воспитанием особого ребенка, снижение уровня удовлетворенности жиз-

нью репрезентуются у матерей детей с ограниченными возможностями здоровья в форме высокой ситуа-

тивной тревожности. [10] Перечисленные факторы задают зачастую деконструктивный модус отношения 

и внутренней позиции матери к собственному особому ребенку, что, вполне закономерно, трансформи-

рует как социальное поведение матери, так и качество ее взаимодействия с ребенком. [11] 

По данным М.А. Василенко, при типе привязанности, который автор обозначила как «ненадеж-

ный», обладающий симбиотическим характером, дети с большим трудом адаптируются к условиям до-

школьного детского учреждения, склонны к соматизации стрессовых ситуаций. [4] В результате, и фор-

мирующиеся в последующем межличностные отношения особого ребенка, оказываются, по мнению 

Ю.А. Королевой, функционально несостоятельными. [12] 

Фактором, усугубляющим сложности взаимоотношений матери и ребенка с ограниченными воз-

можностями, выступает и российская ментальность, ориентированная на конформизм [13]. Последняя 

выступает имманентным основанием, которое довольно часто не позволяет матери реализовать в полной 

мере конструктивный потенциал любви по отношению к своему особому ребенку.  

Таким образом, феномен привязанности матери к ребенку с ограниченными возможностями здо-

ровья, претерпевает некоторые негативные воздействия:  

1)  Затрудненные условия формирования материнской идентичности на этапе беременности, родов, 

первых дней жизни младенца, получении информации о наличии отклонений может приводить к ослаб-

лению чуткости, возникновению элементов отчуждения в силу эмоционального и соматического небла-

гополучия матери.  

2)  Неблагоприятный прогноз социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

провоцирует снижение требований в отношении ребенка, фиксировании негативной его оценки и форма-

лизации характера взаимодействия.  

3)  Повышенная эмоциональная напряженность, во многом спровоцированная российским мента-

литетом, дезорганизует воспитательные интенции матери. Может формироваться псевдоактивная жиз-

ненная позиция, направленная в большей мере на удовлетворение предписанных обществом ролевых 

предписаний, чем актуальных потребностей ребенка.  
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В результате привязанность матери к ребенку с ограниченными возможностями здоровья может 

проявляться по одному из перечисленных ненадежных типов, что, в свою очередь, не позволяет достичь 

оптимального уровня социальной адаптации ребенка. Сопровождение семей, в которых воспитываются 

дети с ограниченными возможностями здоровья, требует, таким образом, обращения к феномену привя-

занности матери к ребенку как к базовому элементу коррекционного-воспитательного воздействия.  
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РОЛЬ СМИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 

Рассматриваются основные концепции социально-психологического 

влияния средств массовой информации на личность, процессы формиро-

вания ценностно-идеологических установок аудитории, формирование 

идейной среды современного общества. 
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В современный период развития российского общества успешное решение политических, эконо-

мических и социальных задач все больше зависит от действия такого субъективного фактора как соци-

альная активность личности. Важную роль в формировании активности играют средства массовой ин-

формации. О возрастающей роли печати, радио и телевидения в общественной жизни страны свидетель-

ствуют их бурный рост, распространенность и доступность массовой информации.  

Печатное и устное слово, телевизионное изображение способны в кратчайшие сроки достигнуть 

самых отдаленных районов, проникнуть в любую социальную среду. [5, c.152] 

Средства массовой информации – мощная сила воздействия на сознание людей, средство опера-

тивного донесения информации в разные уголки мира, наиболее эффективное средство влияния на эмо-

ции человека, способное убеждать реципиента наилучшим образом. Особенно четко это проявляется в 

отношении электронных СМИ. По мере расширения технических возможностей их роль возрастает. А по 

эмоциональному воздействию на чувства и сознание людей они остаются пока непревзойденными и со-

бирают самую большую аудиторию. В средствах массовой информации, а особенно на телевидении во-

просы повышения эффективности выступлений тесно связаны с уровнем организации творческого про-

цесса, форм и средств социально-политического воспитания журналистского, художественного и техни-

ческого персонала. Прежде всего, это отбор проблем, решение которых может быть поддержано и под-

сказано аудиторией, и создание перспективных планов работы СМИ, их включающих. 

В настоящее время значительно возросло влияние средств массовой информации на личность. 

Господствующее положение среди средств массовой информации на сегодняшний день занимает теле-

видение. Если в конце 70-х начале 80-х годов телевизор считался роскошью, то сегодня телевидение 

прочно вошло в быт, практически каждой семьи. Постепенно телевидение вытесняет газеты и журналы, 

серьёзно конкурирует с радио. Конкуренция с прессой объясняется появлением на телевидении новых 

технологий. 

Эффективность деятельности СМИ неразрывно связана с учетом потребностей людей, их возрос-

ших социальных, духовных и политических запросов. При этом необходимо различать понятия инфор-

мационные потребности и тематические интересы аудитории. Потребности в информации социальны по 

своей природе и обусловлены в первую очередь содержанием, структурой повседневной деятельности 

человека, в том числе объективными характеристиками его профессиональной и общественной деятель-

ности. Тематические же интересы зависят от содержания предлагаемой информации и от ситуативных 

социально-психологических факторов (таких, как популярность, злободневность, престижность опреде-

ленных тем, лиц, явлений и др.). Некоторые сведения об информационных потребностях аудитории 

можно получить путем опроса. Опрос дает только картину тематических интересов аудитории. Её необ-

ходимо дополнить анализом характера ролевой деятельности представителей различных групп населения 

в труде, сфере общественной и духовной жизни, быту и семье. 

Современная аудитория включена во всю систему общественных отношений. Поэтому СМИ для 

реализации целей своей деятельности необходимо учитывать потребности, интересы, мотивы, установки 

и соответствующие им характеристики аудитории, включающие и ряд специфических, формируемых 

при прямом участии средств массовой информации. При таком подходе аудитории отводится деятельная, 

целевая роль, являющаяся результатом коммуникативного процесса. [3, c. 335] 

Основной целью СМИ в любом обществе является информационная цель. Эта задача приобретает 

особое значение в демократическом обществе, так как люди должны обладать объективной информаци-

ей, чтобы принять верное решение. В демократическом обществе пресса, теле – и радиопередачи ориен-

тированы на актуальные вопросы, возникающие в стране и в мире в целом. При тоталитарном режиме 
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все материалы прессы направлены на политико-идеологические темы. При этом политическом режиме 

велика роль цензуры. 

Посредствам политической пропаганды через СМИ в сознание людей систематически внедряются 

взгляды и ценности, нужные в данный момент руководству страны. 

Если говорить о пропаганде в СССР, то власть держала в своих железных рукавицах СМИ вплоть 

до 1985 года, и через них осуществляла воздействие на сознания людей. 

В отличие от тоталитарного, в демократическом обществе существуют разные взгляды на те или 

иные вопросы. Это можно обусловить свободой слова, принятой во многих демократических странах. 

СМИ не будет играть дисбализирующей роли, так как принято свободомыслие. Благодаря СМИ также 

может развиваться здоровая конкуренция за власть. 

Многие политические партии РФ сотрудничают со СМИ, дабы поднять свой рейтинг или сделать 

себе пиар, как выражаются независимые эксперты. Другие же напротив разжигают скандалы со СМИ, 

хотя преследуют те же цели. 

Так или иначе, мы не можем представить жизнь без СМИ. 

Работа средств массовой информации закреплена законами РФ. Закон РФ «О СМИ» был принят 

27 декабря 1991 года. [1, c. 1] Ранее закон о печати был принят 12 ноября 1990 года. 

Эти документы закрепляли права и обязанности СМИ, свободу слова и печати, неприкосновен-

ность журналистов и защиту их на основании Конституции РФ. 

Разнообразие изданий и программ, составляющих систему средств массовой информации, явилось 

результатом возникновение и преобразования разных типов газет, еженедельников, журналов, каналов 

радио и телевидения в совокупности составляющих их программ. Основной дифференциации послужило 

стремление разнообразить проблемно – тематическую направленность, обратится к разным слоям ауди-

тории, сосредоточиться на освещении жизни различных регионов сфер деятельности, областях интере-

сов, представить аудитории позиции разных общественных сил. Эти дифференцирующие факторы дей-

ствуют постоянно и определяют процессы видоизменения системы СМИ в зависимости от характера 

содержания каждого из факторов. [4, c. 32-35] 

При этом на информационный рынок выходят издания и программы как резко различающиеся (по 

тематике, масштабу аудитории, позициям), так близкие между собой в тех или иных аспектах. Таким 

образом, возникают различные направления в формировании общественного мнения в СМИ. 

Проведенный анализ различных точек зрения и позиций исследователей, анализировавших дея-

тельность телевидения, функционирующего в условиях развитой рыночной экономики, позволяет сде-

лать вывод, что они констатируют его значительную роль в реализации механизма социального контроля 

общества. Вторгаясь во все сферы общественной жизни, телевидение оказывает колоссальное, все воз-

растающее влияние на общество, каждого его члена. 

Российские СМИ на протяжении двух последних десятилетий исполняют роль главного архитек-

тора строительства новой национальной культуры. 

Ректоры и профессура вузов бьют тревогу: уровень общекультурной подготовки абитуриентов не 

позволяет готовить специалистов на прежнем уровне. Работодатели сетуют на недостаток квалифициро-

ванных кадров. Данные социологических исследований последних лет фиксируют рост иждивенческих 

настроений молодежи, массовую потерю мотивации к учебе, труду, саморазвитию. Можно констатиро-

вать, что "общество потребления" – метафора, применяемая западными интеллектуалами для обозначе-

ния всего лишь одной из спектра тенденции развития современного общества, – стало характеристикой 

сложившейся у нас ситуации. В стране действительно создано общество, которое научилось потреблять, 

но все хуже умеет производить. 

Формальное игнорирование властью воспитательной функции СМИ привело в России и к возник-

новению феномена, который специалисты называют "понижающей" – своего рода воспитанием со зна-

ком минус. Систематическая апелляция к первобытным животным инстинктам, задействование обычно 

подавляемых культурой дремучих механизмов подсознания деструктивно влияет на личность человека. 

Современные российские СМИ формируют новый тип личности, стоящий на эволюционной лестнице на 

несколько ступенек ниже типичного человека советской эпохи. Любые попытки оправдать "понижаю-

щую селекцию" свободой слова являются вульгарной демагогией, поскольку само понятие свободы 

предполагает самоограничение, основанное на признаваемой обществом морали. Свобода от морали – 

это аморальность. К тому же вся история мировой экономики говорит о том, что аморальность неэконо-

мична, лишь разрушает рынок. 

Отечество в опасности Сложившаяся в России политика государственного невмешательства в ин-

формационные процессы и ее плоды отчетливо сказались на культурном состоянии нации. Тревогу бьют 

ученые МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета. Общее соб-

рание Российской академии образования приняло обращение к руководству страны по вопросам дея-
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тельности СМИ. В нем отмечалась необходимость масштабных изменений всего духовно-нравственного 

пространства страны, ключевым, системообразующим элементом которого в настоящее время являются 

СМИ, и в первую очередь – основные федеральные телеканалы. Констатировалось, что происходящее 

духовно-нравственное перерождение страны создает угрозу ее будущему. [2, c. 191] 

Целесообразно пересмотреть сложившееся понимание статуса СМИ как в первую очередь ком-

мерческих предприятий, ориентированных на прибыль. Необходимо учесть, что закон не обладает доста-

точной силой для регулирования даже экономических отношений в аморальном обществе. Постулаты 

права, именуемые в социальной теории "жесткими регуляторами", должны быть дополнены "мягкими 

регуляторами" – санкциями гражданского общества в поддержку морали. 

Важно восстановить и развить существовавшее ранее понимание СМИ как средства воспитания, 

формирования личности человека – гражданина и субъекта культуры. В особенности – когда это касается 

детей и молодежи. В связи с этим влияние СМИ на массовую аудиторию должно быть поставлено в кон-

текст системной деятельности образовательных, досуговых учреждений и семьи. 

И деятельность эта должна строго регулироваться государством. 
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В настоящее время феномен недоверия является еще мало раскрытой темой. В России толчком к 
возникновению данного феномена стал "дефицит" доверия, развившийся в 90-е годы прошлого века. Не-
хватка доверия во всех сферах жизни дала необходимость исследовать, прогнозировать и воздействовать 
на недоверие.поэтому данный феномен рассматривается в разных науках и в каждой находит свое осно-
вание и развитие. 

Традиционно ученые делают акцент на изучении доверия, рассматривая его как одну из важных 
характеристик человеческой жизнедеятельности. Д. Левис и А. Вейгер характеризуют доверие как «со-
вершение рискованного действия на основе уверенного ожидания, что все, кто вовлечен в это действие, 
будут действовать компетентно и с сознанием долга» [4]. С. Робинсон определяет доверие как «ожида-
ния, предположения или веру в вероятность того, что будущие действия другого будут выгодными, бла-
гоприятными и, по крайней мере, не наносят ущерба интересам другого». П. Ринг и А. Ван де Вен опре-
деляют доверие как «уверенность в подтверждении ожиданий и доброжелательности другого». Сущест-
вует ряд и других определений. На основании ряда характеристик, данных учеными, можно сформули-
ровать рабочее определение доверия. Доверие – это убежденность, что действия человека, направленные 
на другого, носят только положительный характер, доброжелательность, благоприятность, отзывчивость, 
а так же не наносят ущерба». 

Можно выделить в качестве основополагающих признаков доверия такие, как эмоциональная бли-
зость, социальная идентичность, обмен, социальные добродетели и другие. [4] 

Эмоциональная близость – это открытость чувств, мыслей, эмоций по отношению к другому чело-
веку. Противоположностью этого определения является «эмоциональная отстраненность» Термин эмо-
циональная отстраненность обозначает невозможность установки близких, доверительных эмоциональ-
ных отношений. Его развитие связано с неумением или боязнью раскрыть свое «Я» и с неумением дове-
рять окружающим. 

Социальная идентичность – это определение себя в социальной группе, к которой принадлежит 
человек. Противоположным данному, является термин «социальное различие». Социальное различие – 
это взгляд человека на окружающих с точки зрения их несхожести по различным параметрам: рост, воз-
раст, пол, внешняя сторона, принадлежность к тому или иному социальному слою и так далее.  

Под обменом понимается умение обмениваться с человеком чувствами, переживаниями, эмоция-
ми. Если же человек не доверяет кому-то, то он не может раскрыться полностью, не всегда покажет свои 
истинные чувства, он так же не будет уверен в том, что человек, которому он не доверяет, несет истин-
ную информацию о событии, чувстве и другое. 

Социальные добродетели подчиняются нравственному закону, одни из социальных добродетелей, 
выделенных Б.Франклином – искренность, справедливость, чистота, целомудрие и другие. Противопо-
ложным по значению является «социальный порок». Социальный порок – это сквернословие, неправиль-
ные представления людей друг о друге, вредные и неискренние поступки по отношению к кому-либо. 
Как социальные добродетели, так и социальные пороки не могут не существовать в мире подобно добру 
и злу. 

Существует феномен, тесно связанный с категорией доверия. Это недоверие. В последнее время 
недоверие стали выделять как самостоятельный феномен. Недоверие включает такие составляющие, как: 
осознание рисков, чувство опасности, страх, негативные оценки, готовность прекратить контакт, насто-
роженность и неопределенность. Недоверие возникает при противоречии сторон, конфликте интересов и 
целей, желания и опасения зла. [4] 

Вершинин С.Е., рассматривая вопрос соотношения доверия и недоверия, считает, что доверие и 
недоверие существуют во взаимосвязи. И доверие, и недоверие обладают индивидуально-
психологическими характеристиками, социальными признаками, так же оба могут быть рассмотрены как 
атрибут существования, как отдельного индивида, так и общества. [3] 
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Недоверие можно считать необходимым элементом социального поведения. Различным культу-
рам, различным сферам социальной жизни присуща своя определенная культура недоверия. Объектами 
доверия и недоверия могут являться как отдельные люди, так и группы людей, организации, общества.  

В социальных отношениях недоверие базируется, прежде всего, на жизненном опыте человека. 
Недоверие может возникнуть по ряду причин: уже имеющийся негативный опыт с данным человеком, 
страх перед предательством, патологическое недоверие, не имеющее объективных причин, а так же не-
доверие к другим как следствие недоверия человека самому себе. 

Недоверие становится важной рассматриваемой проблемой в постсоветский период. В послерево-
люционный период происходит разрушение идеологии, распространяется скептицизм (люди перестают 
верить во что-либо без доказательной основы), образование различных социальных групп (то есть на 
доверие к человеку может рассчитывать только та социальная группа, к которой он себя относит, осталь-
ные группы остаются за полем его доверия). Распространяется на все сферы жизни общества и становит-
ся мировоззренческой ценностью. Недоверие распространяется на все сферы жизни человека. Недоверие 
распространяется на семью, а так же на отношение к себе – недоверие собственной личности.  

Помимо общих признаков, существует и дифференциация доверия и недоверия. Доверие создает 
условия для развития субъекта в результате обмена, а недоверие способствует сохранению субъекта и 
его социально-психологического пространства. Баланс доверия и недоверия личности сохраняется при 
результате двух взаимосвязанных факторов: «притяжение – избегание» и «приятно – неприятно». Эти 
факторы являются наиболее значимыми для того, чтобы развести понятия доверие и недоверие. [4] 

Таким образом, каждая наука выделяет свой подход к пониманию недоверия. С.Е. Вершинин рас-
сматривает недоверие как социальную проблему. Недоверие понимается как сложный социальный фе-
номен, который имеет когнитивную, эмоциональную и поведенческую стороны. [3] А.Б. Купрейченко 
считает проблему недоверия как нравственно-психологическую регуляцию социальной активности и 
группы. [4] Ф. Фукуяма обращается к вопросу о недоверии с точки зрения экономической проблемы. 
Недоверие рассматривается как действие, развивающееся в условиях кризисного развития. [4] Оно так 
же изучается и в других науках, таких как философия, политология и другие. 

Доверие и недоверие могут сосуществовать, противопоставляться друг другу, эти феномены нель-
зя назвать полными антонимами друг другу, так как в одной ситуации может присутствовать как одно, 
так и другое. Необходимо проводить исследования для того, чтобы более подробно можно было изучить 
недоверие и свести его определенному, точному понятию, явлению. 

В ряде профессий недоверие выступает в качестве основной модели взаимодействия с окружаю-
щими. Например, по отношении к сотрудника уголовно-исполнительной системы А.В. Болдырев с соав-
торами рассматривают недоверие как основную модель взаимодействия, позволяющую выполнять про-
фессиональные обязанности. [1]. Однако избыточное эмоциональное напряжение, возникающее в ре-
зультате эксплуатации недоверия может формировать такой специфический тип профессиональной дест-
рукции личности, как феномен недоверия. [2].  

По сути феномен недоверия отражает содержательное своеобразие внутренней позиции личности, 
связанное с усвоением профессиональных норм, когда личность оказывается в принципе ориентирован-
ной на недоверие к окружающим. [5].  

Таким образом, можно отметить расширение диапазона представлений о предметном поле дихо-
томии доверие – недоверие в современной психологии. Это позволяет конкретизировать психологиче-
ское содержание понятий доверия и недоверия в функциональном аспекте.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ЗАПАДНЫХ БАЛКАНАХ 
 

В статье проанализирована тенденция к трансформации во многом 

автократической политической культуры западнобалканских стран в 

более демократическую. Так как политическая культура – это явление 

динамическое, постоянно обогащающееся историей, вбирающее в себя 

огромное количество внешних и внутренних факторов, она особенно 

интересна в исследуемом регионе – на Западных Балканах. 

 

Ключевые слова: Западные Балканы, Балканский полуостров, поли-

тическая культура, евроинтеграция, Европейский союз, расширение ЕС. 

 

На сегодняшний день Балканский полуостров все еще является нестабильным регионом. Здесь до 

сих пор существует частично признанное государство Косово, полную независимость которому не может 

предоставить Сербия, регулярно происходят стычки между полицией и этническими албанцами в Маке-

донии, а внутриполитическая атмосфера в Боснии и Герцеговине и Албании остается напряженной.  

Политическая культура в странах Западных Балкан является как причиной, так и следствием этих 

явлений. Историческое прошлое, включающее в себя османское владычество, мировые войны и период 

социалистической Югославии, наложило отпечаток на самосознание граждан и сформировало опреде-

ленную политическую культуру, отличающуюся от западноевропейской или даже от политической куль-

туры стран Центральной Европы. Также для западнобалканских стран характерны затяжные конфликты 

и споры, которые могут иметь корни вековой давности.  

На Балканском полуострове проживает большое количество народностей – носителей уникальных 

культур. И балканские народы крайне болезненно реагируют на ущемление прав по языковому, нацио-

нальному или религиозному признакам. Нередко именно такая трактовка каких-либо неоднозначных 

событий на полуострове, а также неспособность вовремя договориться, становилась поводом для реаль-

ных гражданских войн в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии. Нерешенные проблемы действи-

тельно разъединяют балканские страны, но схожесть политических культур делает их единым регионом.  
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 Сейчас в эпоху глобализации и демократизации политических систем, традиционный балканский 

авторитаризм и популизм постепенно уходят в прошлое. Многие европейские исследователи отмечают, 

что путь к стабильной демократии очень сложен на Западных Балканах, но возможен. Заинтересован-

ность в европейской интеграции, как со стороны политических элит, так и со стороны народа может 

стать рычагом для позитивных перемен в этом регионе. Конечно, от «паталогического национализма» [1] 

в постъюгославских странах невозможно моментально избавиться. Как минимум, для этого необходимо 

идти на компромиссы и вести реальные переговоры между недавними непримиримыми соседями.  

Вопрос, связанный с интеграцией в ЕС оказывает мощное влияние на развитие современной поли-

тической культуры на Балканах. Для того чтобы стать полноправными членами ЕС, необходимо выпол-

нить определенные условия – «копенгагенские критерии членства». Эти условия включают в себя не 

только необходимый ряд экономически преобразований в странах-кандидатах, но и целых комплекс ре-

форм в политической, судебной, экологической, социальной и других сферах. В основном, цель данных 

реформ – сделать перечисленные сферы более прозрачными, соответствующими европейским стандар-

там. Важным моментом является и построение добрососедских отношений между западнобалканскими 

странами. Именно к этому шагу подталкивает Европейская комиссия потенциальных членов ЕС на За-

падных Балканах, которая видит свою миссию в обеспечение мира и стабильности на всем европейском 

континенте. 

Парадокс, но сильное желание быть с европейским сообществом присутствует вместе с усили-

вающимся евроскептицизмом. Некоторые граждане постъюгославских стран уверены, что интеграция в 

ЕС ведет к частичной потере национального суверенитета, упадку определенных секторов экономики и 

росту долгов.  

По данным Балканского Барометра на 2015 год на вопрос «Вступление в ЕС повлияет на вашу 

страну положительно или отрицательно?» ответили так [2]: 

 

 
 

Рис. 1. Название 

 

Находясь в таком противоречивом положении, когда количество евроскептиков не уступает коли-

честву сторонников евроинтеграции (исключая результаты по Косово и Албании), правящей элите важно 

не допустить нового раскола внутри своих стран. Необходимо прийти к общему решению, которое бы 

отражало интересы различных социальных групп в западнобалканских странах.  

В настоящее время серьезным вызовом для балканского руководства стала борьба с коррупцией. 

По Индексу восприятия коррупции на 2014 год страны Западных Балкан не входят даже в топ-50 стран 

(Хорватия-61, Македония-64, Черногория-76, Сербия-78, БиГ-80, Албания-110, Косово-110) [3]. Скепти-

цизм граждан к государственным структурам, таким образом, не беспочвенен. По наставлению Европей-

ской комиссии, страны Западных Балкан начали проводить реформы в целях уменьшения уровня кор-

рупции на всех уровнях (до сих этот процесс продолжается и в Хорватии, которая уже вступила в ЕС). 

Однако привычное негативное отношение граждан к чиновникам, многие из которых, по их мнению, 

замешены в коррупционных махинациях, останется еще очень долго. Конечно, важно восстановить дове-
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рие граждан, но этот процесс может занять минимум 10-15 лет, по мнению немецкого балканиста Вольф-

гана Хепкена [4]. 

Политическая апатия – это та тенденция, которая характерна для стран всего Балканского полу-

острова. Граждане не активно участвуют в политической жизни общества и не вступают в профсоюзы. 

Зачастую не только из-за недоверия, но и из-за того, что политическое участие не является приоритет-

ным моментом в жизни балканского общества. Например, на парламентских выборах в Албании в 2013 

году явка была 53% [5], в 2012 году в Хорватии явка на референдуме о присоединении к ЕС составила 

все лишь 43,5% [6]. Это действительно низкий процент для такого важного исторического момента для 

хорватского народа. Несмотря на то, что социалистическая Албания и Югославия перестали существо-

вать на политической карте мира, идея о том, что выборы – это во многом формальная процедура, сохра-

нилась в обществе.  

Однако даже в этой сфере наблюдается положительная тенденция. Все больше граждан стали уча-

ствовать во всевозможных митингах и демонстрациях с целью повлиять на политику или отдельные ре-

шения руководства. Например, в 2015 году в Македонии произошли крупные оппозиционные и пропра-

вительственные митинги, последний из которых стал крупнейшим в истории страны [7]. В этом же году 

в Черногории в ответ на желание правительства вступить в блок НАТО население страны отреагировало 

весьма отрицательно и вышло на крупные протестные акции.  

 Таким образом, западнобалканская политическая культура все еще находится в переходном пе-

риоде, но демократических элементов возникает все больше с каждым годом (в основном из-за процесса 

интеграции в ЕС). Появилось осознание того, что граждане могут участвовать в политической жизни, 

влиять на нее, а устоявшиеся авторитарные традиции уходят в прошлое. Нельзя сказать, что процесс де-

мократизации в полной мере успешно пройдет в этом регионе: его сложность и многогранность, сильная 

историческая память, зачастую непреклонность народов в решении национальных вопросов формируют 

особый западнобалканский мир, со своими особыми традициями и ценностями.  
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БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ: ПРОГРАММЫ ООН В АФРИКЕ 

 
Статья посвящена вопросам реализации Целей развития тысячеле-

тия по борьбе с бедностью в Африке. Автор рассматривает результа-

ты осуществления целей в период с 2000 по 2015 гг., изучает причины 

крайней бедности в Африке, основных партнеров ООН по борьбе с бед-

ностью в данном регионе и оценивает перспективы осуществления Це-

лей развития к 2030 г. в данном регионе. 

 

Ключевые слова: ООН, Цели развития тысячелетия, глобальные 

проблемы, бедность, перспективы развития общества, крайняя нище-

та, Африка. 

 

Несмотря на развитие современного общества и все его достижения, бедность остается одной из 

глобальных проблем XXI века. Статистические данные свидетельствуют о гибели миллионов людей от 

голода и нищеты ежегодно. Тем не менее, данная проблема слабо освещается в современных средствах 

массовой информации. Государства недостаточно уделяют материальных средств и внимания на реше-

ние данной проблемы. Распространение насилия, террора (причем глобального), массовых столкновений 

и неповиновений, войн является следствием крайнего уровня бедности. Все это приводит к массовым 

недовольствам и борьбе народа. Ликвидация нищеты – это обеспечение национальной безопасности не 

только отдельного государства и региона, а, возможно, безопасность глобального масштаба. 

Африка – один из самых быстрорастущих регионов экономически и по численности населения. 

Впервые с 1990 года уровень нищеты был снижен в 2005 году [1]. К 2015 году был достигнут определен-

ный успех в реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ1) ООН, принятыми в 2000 году 193 государ-

ствами – членами ООН и, по меньшей мере, 23 международными организациями [2]. По статистическим 

данным, показатели уровня крайней бедности и нищеты снижены в два раза, как и было запланировано. 

Среди успехов реализации ЦРТ1 можно выделить следующие, опираясь на доклад ООН за 2015 

год [3]: 

 число людей, живущих в условиях крайней нищеты и бедности, значительно сократилось за по-

следние 20 лет. В 1990 году около половины (47%) населения стран развивающегося мира жила менее, 

чем на 1,25 доллар США в сутки. К 2015 году данный показатель сократился до 14%. 

 Во всем мире число людей, живущих в условиях крайней бедности сократилось более, чем напо-

ловину, и уменьшилось с 1,9 млрд. человек в 1990 году до 836 млн. человек в 2015 году.  

 Число людей, принадлежащих к работающему среднему классу – живущих на более чем 4 долла-

ра США в день – практически утроилось за 1991-2015 годы. В настоящее время эта группа населения 

составляет половину рабочей силы в развивающихся регионах, при том, что в 1991 году она составляла 

всего лишь 18%. 

 С 1990 года доля людей в развивающихся регионах, страдающих от недоедания, сократилось 

почти наполовину – с 23,3% в 1990-1992 гг. до 12,9% в 2014-2016 гг. 

Однако темпов экономического роста африканского континента (около 7% ВВП) оказалось недос-

таточно для полной реализации планов ЦРТ1 по искоренению нищеты в данном регионе к 2015 году. 

Причины бедности на африканском континенте. 

К 2016 году Африка остается одним из самых уязвимых регионов мира, где уровень доходов на 

значительную часть населения по-прежнему составляет 1,25 долл. США. 

На африканском континенте сохраняется достаточно высокий процент населения, который живет 

за чертой бедности. В особенности это касается стран, расположенных к югу от Сахары. Показатели 

уровня нищеты данного региона являются самыми высокими в мире и составляют 41% от общего числа 

доли бедного населения. 

И на это есть ряд очень важных причин. 

 Колониальное прошлое африканских стран. Бывшие страны-метрополии занимают не только ли-

дирующие позиции в различных областях промышленности, геологоразведки, в ресурсодобывающих 

отраслях, но и элементарно сбывают всю продукцию по выгодной для них цене, не позволяя развиваться 

торговле, промышленности и другим важным отраслям экономики. 

 Низкий уровень грамотности и образования. Большинство рабочего населения занимается низко-

оплачиваемым неквалифицированным трудом.  

                                                           
© Козачок Н.А., 2016. 
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 Демографический фактор: высокая рождаемость и большое количество молодых трудоспособных 

людей. Рост численности рабочей силы опережает увеличение возможностей в сфере занятости. 

 Постоянные засухи и природные катаклизмы, что является нормальным явлением на континенте, 

значительно обостряют продовольственную проблему в регионе и ведет к значительному росту цен на 

необходимые продукты питания. 

 Менталитет населения африканского континента, который со временем привык то к поддержке 

со стороны стран-метрополий, то к материальной помощи стран-доноров, международных правительст-

венных и неправительственных организаций, которые делают значительные финансовые вливания на 

поддержку местного населения и искоренения нищеты. Народ не хочет и даже не пытается самостоя-

тельно прилагать какие-либо усилия по борьбе с бедностью. 

 Криминал как попытка заработать на жизнь: пиратство, наркобизнес, наемники в террористиче-

ских группировках. 

Данные причины являются вескими и в значительной степени формируют облик современной 

Африки. Эти проблемы не только негативно сказываются на уровне бедности и нищеты населения афри-

канского континента, но и во многом определяют вектор дальнейшего развития региона в различных 

сферах. К сожалению, искоренение проблем – задача непростая, так как многие их них это результат 

многолетней истории (колониальный период, этнические чистки, гражданские войны и т.д.). Эти про-

блемы остаются весьма актуальными и требуют не только новых усилий по их решению, но и новых ис-

точников финансирования.  

Реализация Целей тысячелетия ООН в Африке. 

В 2015 году ООН утвердила Цели развития тысячелетия и задачи до 2030 года в этом регионе. 

В реализации ЦРТ по искоренению бедности в Африке уже активно принимают участие межпра-

вительственные и неправительственные организации, среди которых: Организация Объединенных Наций 

и ее подразделения (экономическая комиссия по Африке (ЭКА), Программа развития ООН (ПРООН), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Де-

партамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), Международный валютный фонд (МВФ), 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и т.д.), Всемирный банк, Красный крест, Оксфордский комитет помо-

гающий голодающим (Оксфэм) [4]. Данные организации проводят материальную, гуманитарную под-

держку, специальные программы по строительству жилья, школ и больниц. 

Тем не менее, мониторинг Целевой группы ООН по оценке программ в достижении ЦРТ обнару-

жил ряд проблем, связанных с реализацией финансовой помощи международными организациями и 

странами-донорами. Многие страны не выполняют в полной мере взятые на себя финансовые обязатель-

ства и предоставляют лишь небольшую долю в процентном соотношении от запланированной и согласо-

ванной суммы мировым сообществом. Хотя и не стоит недооценивать значительную материальную по-

мощь, оказанную Данией, Норвегией, Люксембургом, Швецией и Соединенным Королевством Велико-

британии [5]. 

Роль гражданского общества и бизнеса в преодолении бедности. 

В связи с этим интересен и факт вовлечения новых сторон по решению проблемы бедности. Пре-

жде всего, отдельных персон: политических лидеров, звезд Голливуда. 

Хотя среди многих звезд мирового масштаба стало очень модно заниматься благотворительной 

деятельностью по всему миру, для многих их них это часть собственной PR-компании и укрепления 

имиджа. Тем не менее, среди них есть и те, кто самым серьезным образом относится к решению проблем 

бедности, голода, инфекционных заболеваний в странах развивающегося мира. Среди них: 

 Анджелина Джоли и Бредд Питт, которые оказывают не только всяческую поддержку таким ор-

ганизациям, как «ЮНИСЕФ», «Врачи без границ», «Одна компания», но и сами организовали свой бла-

готворительный фонд «Jolie-Pitt» [6] для решения социально-экономических проблем в слаборазвитых 

странах мира, кроме того, как многим известно, А. Джоли является послом доброй воли ООН. 

 Джордж Клуни также активно участвовал при создании благотворительного фонда «Not On Our 

Watch» [7], оказывающего поддержку в борьбе с геноцидом в регионе Дарфур (Судан). 

 Джастин Тимберлейк, который также учредил свой собственный фонд «Фонд Джастина Тимбер-

лейка», который продвигает музыкальное образование для детей из различных слоев населения в разви-

вающемся мире, является активным участником организаций: «Забота о музыке», «Помощь музыкан-

там», «Оксфэм», «Надзор за детьми», «Среда обитания для человечества».  

Это лишь малая часть известных актеров и музыкантов, которые являются создателями собствен-

ных фондов и организаций и действительно считают своим долгом помочь нуждающемся людям в сла-

боразвитых странах. Организация подобных фондов, на мой взгляд, является очень важным аспектом в 

подходе решения серьезных проблем и привлекает все больше и больше сторонников такого рода благо-

творительного движения. 
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Не менее важным и интересным, на мой взгляд, является визит Папы Римского Франциска в стра-

ны Африки в ноябре 2015 года [8]. Глава католической церкви посетил такие страны, как Центральноаф-

риканская Республика, Кения, Уганда, под знаком «Юбилейного года милосердия», который обычно 

проходил в Риме и в Ватикане и носил характер PR-компании. 

Несмотря на многие риски безопасности в Центральной части Африки, Римский Папа решил не 

отказываться от запланированной поездки, и даже провел ряд встреч с лидерами христианской и му-

сульманской течений в данном регионе.  

Понтифик почеркнул, что именно нищета и бедность, голод, трущобы порождают новые инфек-

ции и заболевания, которые в значительной степени усугубляются военными действиями. Глава католи-

ческой церкви призвал, к прекращению насилия и использования оружия для решения проблем, так как 

это угрожает всему миру. Необходимо стремится к добру и пониманию, ради собственного процветаю-

щего будущего [8]. 

И действительно, Центральноафриканская республика (ЦАР) – страна, потрясаемая этническими 

конфликтами. На территории данного государства происходит постоянное столкновение различных вра-

ждующих группировок, которые ведут ожесточенную борьбу за сферы влияния и собственную выгоду, 

что совсем не обращают внимание на многие муки и страдания обычного населения. 

Не уступают ЦАР Кения и Уганда, которые также погрязли в этнических конфликтах и чистках. В 

Кении пребывает многочисленная диаспора из Сомали, члены которой за последние несколько лет пре-

вратились в ярых боевиков из Аль-Шабаб, связанных с повстанцами из Джамаат Аш-Шабаб. 

В Уганде, несмотря на примирение между различными группировками, ведущих с XX века ожес-

точенную борьбу за добычу алмазов, золота и урановой руды, так или иначе происходят кровавые столк-

новения. 

Назвать ситуацию в данном регионе стабильной и безопасной совсем невозможно. Безусловно, 

идеологическая поддержка Римского Папы за мир и спокойствие на континенте – хороша, но совсем не 

решает проблемы в корне. В мире, страдающим от войн, массовых чисток, голода и нищеты, одних идей 

недостаточно, необходимы кардинальные действия, которые бы смогли привести к стабильности и безо-

пасности. 

Привлечения новых источников финансирования в развивающиеся страны является одной из клю-

чевых задач для реализации новых Целей развития тысячелетия к 2030 году. И одними из таких источни-

ков становятся крупные компании, в основном занимающиеся геологоразведкой на африканском конти-

ненте. Среди них: китайские Hutchison Whampoa и CITIC Group, работающие в отрасли многономенкла-

турной продукции, российские Газпром [9], Лукойл [10], занявшие свою нишу в области добычи нефти и 

газа (здесь не стоит забывать вообще о длительных дружеских отношениях России со многими африкан-

скими странами, еще со времен существования СССР), телекоммуникационные компании из Бразилии, 

Индии и ЮАР.  

И привлечение данных компаний, действительно, имеет большое значение в решении проблем го-

лода и нищеты на африканском континенте. Для крупных компаний развитие инфраструктуры, привле-

чение молодых специалистов и их обучение, строительство различных социальных объектов и создания 

новых рабочих мест – в их собственных интересах, о чем компании и не скрывают, а только предлагают 

свою помощь и поддержку в реализации многих проектов, в том числе и по борьбе с крайней бедностью 

и нищетой. 

Заключение. 

Таким образом, мы видим, что к 2016 году в процесс борьбы с крайней нищетой и бедностью на 

африканском континенте были вовлечены различные акторы (участники) международных отношений, 

начиная от медийных персон и политиков первой величины до глобальных международных организаций, 

как ООН, Всемирный банк. 

Тем не менее, удастся ли мировой общественности осуществить новые, принятые после 2015 года, 

Цели развития тысячелетия к 2030 году в полной мере? 

Весьма трудный и неоднозначный вопрос, который затрагивает различные аспекты современной 

мирополитической жизни. 

 Деятельность международных организаций. Международные организации – неплохо, но они и до 

этого при реализации целей ЦРТ1 не отличались особой стабильностью в выплате в полной мере своих 

финансовых «обязательств» перед странами развивающегося мира, так как бюджет самой организации во 

многом зависит от государств-членов, которые сами сейчас находятся далеко не в лучшем финансовом 

положении, в связи с новым мировым финансовым кризисом. 

 Участие стран-лидеров в решении проблем бедности в Африке. Период с 2014 года по настоящее 

время – это период, когда страны-лидеры (Россия, США, Германия, Франция) активно участвуют в 

большой политике с применением мягкой и жесткой силы в таких регионах, как Сирия, Турция, Украи-
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на. На решение проблем африканского континента остается совсем мало сил, время, финансов, а, может, 

даже и интереса. И как бы не возникли новые регионы, отличающиеся высоким уровнем нищеты и бед-

ности в тех же странах Западной Европы и арабского мира. 

 Привлечение новых источников финансирования. Идея прекрасна, но, на мой взгляд, малореали-

зуема, в связи все с тем же мировым финансовым кризисом, который ставит в жесткие условия сущест-

вования многие крупные фирмы и предприятия, несмотря уже на малый и средний бизнес. 

 Участие католической церкви. Как уже и было отмечено ранее, идеологическая поддержка Рим-

ского Папы важна в данном регионе, но совершенно не является панацеей от всех проблем на африкан-

ском континенте.  

Тем не менее, объединение мировой общественности и диверсификация участников в борьбе с 

крайней нищетой и бедностью дают надежду, если на нескорое, то хотя бы на постепенное решение дан-

ной проблемы.  

Еще в начале 2000-ых гг. один из ведущих американских экономистов Джеффри Д. Сакс в своей 

книге «Конец бедности. Экономические возможности нашего времени» выразил весьма оптимистичный 

настрой в осуществлении Целей развития тысячелетия. «Богатство развитого мира, мощь обширных за-

пасов знаний и сокращение той части мира, которая не в состоянии выбиться из бедности без посторон-

ней помощи, – все это делает ликвидацию бедности к 2025 году вполне реальной возможностью» [14]. 
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УДК 352 

 О.А. Сушко

 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 
Прозрачность деятельности Думы города Нижневартовска обеспечивает 

доступность для граждан локальных документов. Данные документы регули-

руют реализацию основных направлений деятельности Думы города Нижне-

вартовска. Локальные документы, регламентирующие деятельность Думы го-

рода Нижневартовска публикуются на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Нижневартовска. 

 

Ключевые слова: Дума, реализация, регламентирование, документы, дея-

тельность. 

 

Дума города Нижневартовска является органов городского управления. Деятельность Думы горо-

да направлена на решение текущих вопросов на местном уровне, составление планов на ближайшее бу-

дущее. От деятельности Думы города Нижневартовска зависит благополучия городского население, уро-

вень жизни граждан. Депутаты городской Думы должны ответственно подходить к выполнению своей 

работы и представлять отчет о своей деятельности. 

Для обеспечения прозрачности деятельности Думы города Нижневартовска все локальные доку-

менты, регулирующие реализацию основных направлений деятельности Думы города Нижневартовска 

публикуются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. 

Любой гражданин, житель города Нижневартовска в любой момент может ознакомиться с теку-

щей деятельностью Думы города Нижневартовска и узнать планы на будущее. Так же можно узнать ре-

шения по тому или иному интересующему вопросу. 

Для регулирования реализации основных направлений деятельности Думы города Нижневартов-

ска предусмотрены следующие группы локальных документов: 

1.План работы Думы города Нижневартовска. Данный документ составляется на заседаниях Думы 

города Нижневартовска на первое и второе полугодия будущего года. Данный документ состоит из таб-

лиц, в которых определен вопрос и докладчик. Каждая таблица составлена на определенный месяц. При-

мер вопроса: О внесении изменений в решение Думы города от 21.11.2014 № 675 «О бюджете города 

Нижневартовска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» [1]. Данные планы необходимы 

для отслеживания деятельности Думы города Нижневартовска и сравнения реальных действий Думы с ее 

планами. Так же план позволяет двигаться к намеченной цели по заранее продуманным этапам; 

2.Протоколы заседаний Думы города Нижневартовска. Данный документ занимает особое место в 

документирования деятельности Думы города Нижневартовска. Так как, в протоколе обозначено не 

только одно конкретное решение, вынесенное Думой города по тому или иному вопросу, а все предло-

жения и варианты решения конкретной проблемы. С помощью протокола является возможным провести 

анализ и сравнить текущую деятельность Думы с намеченными планами. Решения на заседаниях Думы 

города принимаются путем голосования. Пример: Слушали: О внесении изменений в решение Думы го-

рода Нижневартовска от 15.02.2013 № 363 «Об учреждении премии главы города Нижневартовска та-

лантливой студенческой молодежи». Голосование: За 16 депутатов. Решение: Внести изменения в реше-

ние Думы города Нижневартовска от 15.02.2013 № 363 « Об учреждении премии главы города Нижне-

вартовска талантливой студенческой молодежи» [2]. Таким образом, можно сделать вывод, что протоко-

лы позволяют проанализировать не только конкретные решения по определенным вопросам, но и все 

возможные предлагаемые решения данной проблемы. 

3.Документы деятельности постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам. К 

данной группе относится не один вид документов, а несколько: отчеты о работе комиссии, протоколы 

заседаний комиссии, повестка заседаний комиссии. Данные документы позволяют отследить деятель-

ность постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам. Так же к этой группе можно 

отнести отчеты о работе, протоколы заседаний, повестки заседаний и других постоянных депутатских 

комиссий. К ним относятся: постоянная депутатская комиссия по городскому хозяйству и строительству, 

постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам, постоянная депутатская комиссия по вопро-

сам безопасности населения. 
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Таким образом, проанализировав группы локальных документов, регулирующих реализацию ос-

новных направлений деятельности Думы города Нижневартовска, можно сделать вывод, что документи-

рование деятельности Думы города Нижневартовска производится в достаточно полной мере.  

Так же стоит отметить, что документы, регламентирующие деятельность Думы города Нижневар-

товска в полном объеме представлены на обозрение граждан и жителей города Нижневартовска на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. На сайте представлены, пла-

ны, отчеты, протоколы, решения Думы города. Это обеспечивает прозрачность деятельности Думы горо-

да Нижневартовска. Документы доступны для ознакомления абсолютно всем гражданам Российской Фе-

дерации, имеющим доступ к сети Интернет.  
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Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 
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 Основной текст статьи.  
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Объем статьи – не ограничивается.  
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Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  
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