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УДК 595.42 

С.Е. Егоренчев 
 

К ЭКОЛОГИИ КЛЕЩЕЙ-КРАСНОТЕЛОК (ARACHNIDA, TROMBICULIDAE) 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ),  

ИМЕЮЩИХ МЕДИКО-ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

В работе приведены сведения об экологии 19 видов клещей-
краснотелок (Arachnida, Trombiculidae) Приморского края (Дальний 
Восток России). В Приморском крае сезон активности преобладающих 
видов клещей продолжается от 7 до 12 месяцев. Наибольшее эпидемио-
логическое значение краснотелок заключается в передаче ими возбуди-
теля лихорадки цуцугамуши.  

 

Ключевые слова: Arachnida, Trombiculidae, экология, зараженность, 
Дальний Восток России, Приморский край. 

 

Краснотелковые клещи (Arachnida, Trombiculidae) относятся к группе акариформных клещей. Это 
мелкие формы, личинки являются паразитами позвоночных животных, нимфы и имаго – почвенные оби-
татели, хищники. Распространены всесветно. Некоторые виды паразитируют только на определенных 
группах позвоночных животных (летучих мышах, норных птиц, амфибий). 

В работе использован материал, собранный Т.О. Марковой в 1986-1989 гг. в весенне-осенний пе-
риод во время сбора насекомых и клещей Дальнего Востока, имеющих медико-ветеринарное значение [1; 
2]. Краснотелковые клещи на обследуемой территории были собраны с грызунов – барабинского хомяч-
ка Cricetulus barabensis (Pall.), крысовидного хомячка Tschersria triton (Pall.), дальневосточной полёвки 
Microtus fortis (Buchn.), полевой мыши Apodemus agraruus (Pall.), отловленных давилками Геро. Для оп-
ределения материала изготавливались постоянные препараты с использованием гуммиарабика сухого. В 
процессе многолетних исследований на юге Дальнего Востока зарегистрировано 26 видов клещей-
краснотелок, принадлежащих к 11 родам [3; 4; 5; и др.]. Нами приведены экологические сведения о 19 
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видах краснотелковых клещей Приморского края, имеющих медико-ветеринарное значение, относящих-
ся к 7 родам. Из них 9 видов изучено по собственным и 10 – по литературным данным. Определение ве-
лось по Н.И. Кудряшовой [3].  

1. *Leptotrombidium orientale Schl.  

2. L. palpale Mag., Mit., Tam. 

3. L. pallidum Mag., Mit., Tam. 

4. *L. pavlovskiy Schl. 

5. *Neotrombicula japonica Tan., Kaiw., Ter., Kag. 

6. N. talmiensis Schl. 

7. N. gardellai Kard. 

8. N. nagayoi Sasa, Hayas., Sato., Miura, Asah. 

9. *N. zhmajevae Schl. 
10. *N. mitamurai Sasa, Hayas., Kum., Ter. 

11. N. tamiyai Phill. et Full. 

12. *N. microti Ew. 
13. *N. pomeranzevi Schl. 

14. Miyatrombicula esoensis Sasa et Ogata. 

15. Ascoschoengastia latyshevi Schl. 

16. *Euschoengastia armata Schl. 
17. *E. rotundata Schl. 

18. Cheladonta ikaoensis Sasa, Saw., Kano, Hayas., Kum. 

19. Neoschoengastia gallinarum Hat. 
* – по собственным данным. 
Краснотелковые клещи, имеющие медико-ветеринарное значение, в большинстве являются пара-

зитами мелких млекопитающих и грызунов (17 видов из 5 родов – 89% видов, представленных в работе). 
На птицах паразитируют 2 вида, относящихся к 2 родам – Neoschoengastia gallinarum и Ascoschoengastia 
latyschevi. (последний вид отмечен также на мелких млекопитающих) [3]. 

В Приморском крае сезон активности преобладающих видов клещей продолжается от 7 до 12 ме-
сяцев. Например, личинки краснотелок Leptotrombidium pallidum встречаются на мелких млекопитающих 
с мая по ноябрь включительно. В мае–июле численность этого вида низкая. С августа численность резко 
поднимается, достигая пика в сентябре–октябре. К ноябрю численность клещей краснотелок L. pallidum 
снижается. Leptotrombidium pavlovsky и Neotrombicula japonica паразитируют на мелких млекопитающих 
с апреля по ноябрь. Численность их в апреле низкая, но в июне наблюдается интенсивное возрастание 
активности, а в сентябре она становится максимальной. Личинки краснотелок Leptotrombidium orientale и 
Neotrombiсula mitamurai встречаются на животных в течение всего года. Общей особенностью большин-
ства видов является низкая их численность весной – в начале лета и наиболее высокая в конце лета – 
осенью [6]. 

Выявлена естественная зараженность краснотелок возбудителями клещевого энцефалита, крыси-
ного сыпного тифа, но роль личинок в циркуляции этих возбудителей в очагах пока не выяснена. Из-
вестно до 25 видов краснотелок родов Neotrombicula, Eutrombicula, Neoschoengastia и других, вызываю-
щих дерматит в разных странах всех континентов, в том числе во многих странах Европы [6; 7; и др.). 
Однако наибольшее эпидемиологическое значение краснотелок заключается в передаче ими возбудителя 
лихорадки цуцугамуши. Основными естественными носителями возбудителя лихорадки цуцугамуши 
являются клещи-краснотелки родов Leptotrombidium и Neotrombicula. Грызуны и другие мелкие тепло-
кровные, являясь многочисленными прокормителями зараженных личинок краснотелковых клещей, обу-
словливают возможность распространения риккетсий в природном очаге. Список теплокровных, естест-
венных носителей возбудителя лихорадки цуцугамуши в различных странах весьма обширен: крысы, 
большая полевка, мыши (полевая, лесная, малютка), крысовидный хомячок, большая уссурийская бело-
зубка и некоторые другие [4; 6; 8; и др.]. Высокая степень адаптации к организму краснотелок у возбуди-
телей лихорадки цуцугамуши связана с особенностями питания. У тромбикулид фаза личинки является 
первой и единственной, на которой риккетсии могут быть восприняты, а в последующем поколении пе-
реданы через укус. Белок, получаемый хищными нимфами и имаго тромбикулид, способствует пережи-
ванию риккетсий в период трансфазовой и трансовариальной передачи. Большое значение имеет способ-
ность клеща передавать риккетсии при прерывистом кровососании. Человек является случайным хозяи-
ном R. tsutsugamushi в природных очагах болезни. Заражение происходит от инфицированных личинок 
краснотелок, которые нападают на человека в естественных местах обитания [5; 9; 10; 11]. 

Лихорадка цуцугамуши распространена в Японии, Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Северной 
Австралии, на островах Цейлон, Тайвань, в высокогорных районах Индии, в Пакистане. В России это 
заболевание встречается на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском краях, на юге Сахалина, 
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Курильских островах, на Камчатке. Противоклещевые мероприятия подразделяются на профилактиче-
ские, истребительные и меры по защите людей от нападения клещей. 

Автор выражает благодарность научному руководителю: к.б.н. Т.О. Марковой за предоставление 
материала, помощь в определении и написании работы. 
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УДК 595.773.4 

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

СВЕДЕНИЯ О ТАХИНАХ (DIPTERA, TACHINIDAE, PHASIINAE) – ПАРАЗИТОВ  

КЛОПОВ GRAPHOSOMA RUBROLINEATUM WESTW 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ) 
 

В клопах Graphosoma rubrolineatum Westw. паразитируют следую-

щие виды тахин (Diptera, Tachinidae) подсемейства Phasiinae: 

Ectophasia crassipennis Fabr., Clytiomya continua (Panzer), Elomya 

lateralis (Mg.), Gymnosoma rotundata (L.), Perigymnosoma globula Vill., 

Ectophasia rolundiventris (Loew.)*. Большинство видов являются полифа-

гами и паразитируют в клопах нескольких семейств, что говорит об 

адаптации к различным хозяевам. * – впервые для исследуемого региона. 

 

Ключевые слова: двукрылые, тахины, фазиины, паразиты, хозяева. 

 

На ранних стадиях своего развития энтомофаги ведут себя как настоящие паразиты, вступая в тес-

ные отношения с организмом хозяина. В большинстве случаев характерен летальный для хозяина исход, 

который обычно сопровождается полным уничтожением его внутренних органов [1; 2; и др.]. В некото-

рых группах паразитов–энтомофагов, в частности, у тахин подсемейства Phasiinae (Diptera), в отдельных 

случаях происходит выход личинки из живого хозяина, который после этого некоторое время сохраняет 

жизнеспособность, хотя из-за кастрационных изменений утрачивает свои репродуктивные функции [3; 4; 

5; 6; и др.]. 

Для тахин подсемейства Phasiinae характерны приуроченность к определенным хозяевам – Полу-

жесткокрылым (Hemiptera) и населяемым ими биотопам, а также специфичное распределение яиц на по-

кровах хозяина или в его теле. Благополучный исход заражения зависит от многих факторов, в том числе 

степени выраженности механических и физиологических защитных реакций со стороны клопов в отно-

шении паразитических фазиин [7]. 

К настоящему времени на территории Приморского края (Дальний Восток России) выявлены тро-

фические связи фазиин с растительноядными клопами из 5 семейств (Pentatomidae, Scutelleridae, 

Coreidae, Lygaeidae, Acanthosomatidae) [5; 8; 9; 10; и др.].  

Целью настоящей работы являлось изучение трофических связей и паразито-хозяинных отно-

шений Graphosoma rubrolineatum Westw. (Hemiptera, Pentatomidae) с фазиинами.  

Graphosoma rubrolineatum Westw. (Краснополосый зонтичный клоп) является единственным пред-

ставителем рода на Дальнем Востоке, распространен в Амурской области, Приморском крае, на острове 

Сахалин, а также в Китае, Корее, Японии [11]. Отмечен как вредитель зонтичных культур на Дальнем 

Востоке [11; 12; 13; и др.]. На территории Приморского края клопы данного вида встречаются в различ-

ных биотопах: на опушках, окраинах и полянах смешанных и лиственных лесов; на мезофитных лугах, в 

агро- и антропоценозах [7; 8]. Они питаются цветками и плодами растений семейства Сельдереевые (рас-

тения родов Angelica L., Anthriscus Pers., Heracleum L., Sium L. и др.), на огородных участках в массе 

встречаются на соцветиях укропа, моркови и других культурных растений.  

Для Graphosoma rubrolineatum Westw. проявление активной механической защиты в отношении 

атак самок паразитов нехарактерно. Об отсутствии таких реакций свидетельствует наличие зачастую 

большого количества яиц (до 14–15 шт.), отложенных самками Phasiinae. Они обычно локализованы на 

дорзальной стороне тела, ближе к голове и основанию щитка или на проксимальной его части. Причина 

такого расположения половой продукции, по нашему мнению, заключается в следующем: фазиины, от-

кладывающие половую продукцию непосредственно на поверхность тела клопа (виды родов Gymnosoma 

Meig., Ectophasia Towns., Eliozeta Rond. и др.), откладывают яйца на лету или ненадолго присаживаясь на 

хозяина, таким образом, названные участки оказываются с краю «посадочной площадки» и являются 

легко доступными для мухи.  

Phasiinae, откладывающие яйца внутрь или в складки тела хозяина (виды родов Phasia Latr., 

Leucostoma Meig., Cylindromyia Meig.) и паразитирующие в клопах Graphosoma rubrolineatum Westw., не 

отмечены ни в литературных источниках, ни по нашим сведениям. Причиной этому может служить 

сильная степень хитинизации покровов клопов данного вида, у которых щиток достигает конца брюшка 

и закрывает мягкие тергиты. В теле клопов Graphosoma rubrolineatum Westw. часто происходит гибель 

                                                           
© Егоренчев С.Е., Маркова Т.О., Репш Н.В., Репш Н.И., Лимачко З.И., 2016. 
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личинок паразитов на уровне плотных покровов хозяина, а также из-за образования наплывов под ме-

стом прикрепления яйца [7]. Таким образом, для них характерно проявление физиологических защитных 

реакций, которые ранее были отмечены у вредной черепашки Eurygaster integriceps Put. [3; 4]. Несмотря 

на высокую степень зараженности, из этих клопов нам удалось вывести лишь единичные экземпляры 

фазиин. 

Материалом для работы послужили исследования, проведённые авторами в 2009–2015 гг. на 

территории Приморского края. Осуществлялись визуальные наблюдения в природе, а также содержание 

в лабораторно-полевых условиях личинок V стадии и имаго полужесткокрылых для получения сведений 

по личиночному питанию фазиин. Для выявления яиц фазиин производился осмотр покровов клопов: 

погибших насекомых вскрывали в физиологическом растворе с целью обнаружения личинок в полости 

тела и определения зараженности. Для выведения паразитов из полужесткокрылых при их содержании 

использовалась общепринятая методика [14; 15]. Главные требования методики заключаются в соблюде-

нии чистоты работы, исключающей ошибки в установлении связи паразита с хозяевами. Содержание 

клопов составляло около 4 недель, учитывая средние сроки развития паразитов. В качестве питания для 

клопов Graphosoma rubrolineatum Westw. мы использовали срезанные соцветиия укропа, помещенные в 

бюксы с водой, а также сухие семена Сельдереевых. 

За время исследований авторами было собрано 300 экз. Graphosoma rubrolineatum Westw, из кото-

рых выведено 3 экз. тахин подсемейства Phasiinae. Определение фазиин проводилось по Определителю 

насекомых Дальнего Востока России [16].  

Материал. Ectophasia rotundiventris (Loew.), Всего: 3 экз. Выведены из *Graphosoma 

rubrolineatum Westw. Чугуевский район, с. Новомихайловка. Огородный участок, укроп. Вылет мухи 

20.08.09 г. (1 самец). Время развития в пупарии – 10 дней (Лимачко); Спасский район, с. Чкаловское. 

Огородный участок, укроп. Вылет мухи 10.08.14 г. (1 самка). Время развития в пупарии – 12 дней 

(Репш); Уссурийский район, с. Каймановка. Берег р. Барсуковка, Angelica sp., 25.08.15 г. (1 самец). Время 

развития в пупарии – 10 дней (Маркова, Егоренчев). 

Примечание: * – впервые. 

До настоящего времени Graphosoma nibrolineatum Westw. был известен как хозяин следующих 

видов Phasiinae: Ectophasia crassipennis Fabr. (паразитирует в клопах нескольких семейств и отнесен к 

группе полифагов); Clytiomya continua (Panzer) (полифаг), Elomya lateralis (Mg.) (полифаг); Gymnosoma 

rotundata (L.) (паразитирует в нескольких родах в пределах одного семейства и отнесен к группе широ-

ких олигофагов), Perigymnosoma globula Vill. (паразит одного вида полужесткокрылых, отнесен нами к 

группе условных монофагов) [6; 7; 9; 17]. 

В работе указан новый хозяин Graphosoma rubrolineatum Westw – Ectophasia rotundiventris 

(Loew.), который относится к группе полифагов. 

Таким образом, что большинство Phasiinae, выведенных из Graphosoma rubrolineatum Westw., яв-

ляется полифагами и паразитируют в клопах нескольких семейств, что говорит об адаптации к различ-

ным хозяевам. Все они располагают яйца на поверхности тела хозяина и имеют тенденцию к откладыва-

нию избыточного количества половой продукции, что является способом преодоления защитной реакции 

хозяина. 
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УДК 58 

Т.Д. Соломатина 
 

СОРТОИЗУЧЕНИЕ СИРЕНИ ОБЫКНОВЕННОЙ (SYRINGA VULGARIS L.)  

В БОТАНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ Г.МОСКВЫ 
 

В работе предлагается методика выбора значимых признаков листа 

для идентификации сортов Syringa vulgaris L. на примере 202 изученных 

растений коллекции сиреневого сада Л.А.Колесникова и ГБС им. 

Н.В.Цицина РАН. 
 

Ключевые слова: сирень, лист, признаки, корреляционный анализ, 

факторный анализ, идентификация. 
 

Несмотря на давнее культивирование Syringa vulgaris и наличие обширного объема литературы, 

охватывающей многочисленные вопросы биологии и морфологии, до сих пор изучением признаков сор-

товой идентификации сирени занимались немногие. Существует «Методика проведения испытаний на 

отличимость, однородность и стабильность. СИРЕНЬ (SYRINGA L.)» № 12-06/32 от 02.08.2010 г., кото-

рая в большей части рассматривает вопросы строения и оценки соцветий, но очень малое внимание уде-

ляет изучению такого важного элемента растения, как лист. Анализ литературы по данному вопросу сви-

детельствует о том, что на сегодняшний день отсутствует информация по методике комплексного изуче-

ния листового аппарата для данной культуры. В связи с этим актуален вопрос разработки методики 

оценки листового аппарата сирени, которая позволит в дальнейшем осуществить идентификацию сортов, 

произрастающих в сиреневом саду Л.А.Колесникова.  

Цель исследования: разработка методики оценки листового аппарата сирени обыкновенной.  

Задачи исследования: 

1.сбор исходных данных; 

2.выбор признаков для оценки листового аппарата; 

3.осуществление многомерного статистического анализа (корреляционный, факторный анализ) по 

вегетативным признакам;  

4.выявление наиболее информативных морфологических признаков для дальнейшей идентифика-

ции сортов сирени. 

Методы и результаты исследований 

Лист как объект исследования выбран не случайно. Ниже представлены лишь некоторые преимущества 

использования листа при сортоизучении: 

1.лист можно хранить в гербариях; 

2.количество листьев на дереве очень большое и не зависит от степени плодовитости растения; 

3.при сортоизучении признаки листа важны, особенно при апробации сортов в питомнике. 

Следует отметить, что в пределах кроны изменчивость признаков листа очень велика и зависит от 

множества факторов: места расположения от центра кроны, ориентации относительно сторон света, мес-

та расположения на побеге и пр. Поэтому выбор типичного листа осуществлялся на побеге текущего го-

да из средней его части, так как в пределах этой зоны параметры листа наименее изменчивы. 

Исследования проводились в сиреневом саду Л.А.Колесникова г. Москвы и в Главном ботаниче-

ском саду им. Н.В.Цицина РАН г. Москвы в период с 2014-2016 гг.  

В коллекции сиреневого сада представлено достаточно большое разнообразие сортов и гибридов 

сирени, однако, из-за плохого ухода, повреждений, отсутствия табличек с указателями сортов и измене-

нии трассировки при реконструкции сада многие растения в маточных насаждениях потеряли первона-

чальные названия и сейчас являются неизвестными. Возраст исследуемых растений приблизительно 60 

лет. 

В ГБС им. Н.В.Цицина РАН произрастают сорта, выведенные Колесниковым и предположительно 

находящиеся в сиреневом саду:  
 

1 «Маршал Василевский» 2 «Красная Москва» 3 
«Олимпиада 

Колесникова» 
4 

«Кремлевские  

куранты» 

5 «Алексей Маресьев» 6 «Гастелло» 7 « Заря коммунизма» 8 « Леонид Леонов» 

9 «Советская Арктика» 10 «Гортензия» 11 «Небо Москвы» 12 
«Красавица  

Москвы» 

13 «Надежда» 14 «Индия» 15 «Невеста» 16 «Мечта» 
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На рис.1 представлен план посадок Колесникова, который со временем претерпел некоторые из-

менения. После проведения учета насаждений исследуемой территории [1] схема посадок имеет сле-

дующий вид. 

 

 
 

Рис. 1. Схема произрастания опытных образцов (кустов сирени) в Сиреневом саду Л.А. Колесникова,  

с которых были собраны листья, Москва, 2014-2015 гг. 

 

Разработка методики по оценке листового аппарата сирени включает в себя следующие действия: 

1.Сбор, фиксирование и последующее ламинирование изучаемого растительного материала, что 

наглядно представлено на рис.2 и рис.3. Общее количество растений, с которых собраны листья 202 шт 

(186 шт.-Сиреневый сад, 16шт. – ГБС им. Н.В. Цицина). С каждого изученного куста были отобраны 17 

листьев, общее количество собранных листьев – 17×202= 3434 шт. Общее количество замеров по 1 об-

разцу: 17×14=238 шт. Общее количество замеров по всем листьям: 238×202=48076 шт. 

 

  
Рис. 2. Образец № 8-7 Рис. 3. Образец № 13-27 
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2.После этого были определены признаки, необходимые для оценки листового аппарата сирени 

обыкновенной. 

Количественные признаки листа: 

1.длина листовой пластинки (от основания до кончика), мм; 

2.максимальная ширина листовой пластинки, мм;  

3.расстояние от основания до максимальной ширины листовой пластинки,мм;  

4.длина черешка, мм; 

5.индекс округлости (рассчитывается из отношения максимальной ширины к длине листовой 

пластинки);  

6.индекс яйцевидности (рассчитывается из отношения расстояния от основания до максималь-

ной ширины к длине листовой пластинки);  

7.индекс относительной длины черешка (рассчитывается из отношения длины черешка к длине 

листовой пластинки);  

8.площадь листовой пластинки, см
2 

(рассчитывается по формуле: 
                             

   
    

[2]; 

9.Кс – коэффициент соответствия листовой пластинки (рассчитывается из отношения площади 

л.п. к площади фигуры, в которую она вписана [2]). 

 

Качественные признаки листа: 

1.форма л.п. (широкояйцевидная, заостренно-яйцевидная, заостренно-эллиптическая, узко-

яйцевидная, сердцевидная); 

2.форма основания л.п. (сердцевидная, выемчатая, округлая, широко-яйцевидная);  

3.форма верхушки л.п. (клиновидная, острая, притупленная);  

4.край листа (цельнокрайний, волнистый); 

5.окраска зрелого листа (код RHS). 

Морфологические особенности листьев S. vulgaris описаны в соответствии с терминологией, 

предложенной в Атласе по описательной морфологии [3].  

Подробное унифицированное описание исходных данных листового аппарата каждого изученного 

образца представлено в виде анкет-таблиц, которые легко можно сравнить друг с другом.  

При обработке данных использованы электронные таблицы и методы статистического анализа в 

программах Microsoft Office Excel и Statistica 10.  

Для наглядности наиболее интересные данные по всем изученным образцам представлены в виде 

диаграмм размаха (Box&Wiskers Plot). Тип диаграмм размаха – Медиана/Квартиль/Размах (Median-Quart-

Range). На диаграмме в виде точки показан центр распределения (медиана или среднее) и характеристи-

ки варьирования (стандартные отклонения).  

Для качественной проверки нормальности распределения использованы нормальные вероятност-

ные графики (Normal Probability plot). 

 

  
 

Рис. 4. 
 

Рис. 5. 
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Рис. 6. 
 

Рис. 7. 

  

  
 

Рис. 8. 
 

Рис. 9. 

  

  
 

Рис. 10. 
 

Рис. 11. 
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Рис. 12. 

 

 
 

Рис. 13. 
 

Балл Цвет 
Обозначение цвета  

в шкале RHS 
Перевод 

1 145A Strong Yellowish Green  сильно желтовато-зеленый  

2 146A Moderate Olive Green  умеренный оливково-зеленый  

3 146B Moderate Yellowish Green  умеренный желтовато-зеленый (cветлее предыдущего) 

4 146C Moderate Yellowish Green  умеренный желтовато-зеленый (светлее на полутон предыдущего)  

5 146D Moderate Yellowish Green  умеренный желтовато-зеленый (еще светлее на полутон предыдущего)  

6 147A Moderate Olive Green  умеренный оливково-зеленый  

7 147B Moderate Yellowish Green  умеренный желтовато-зеленый (cветлее предыдущего) 

8 147C Moderate Yellowish Green  умеренный желтовато-зеленый (cветлее предыдущего) 

9 148A Moderate Yellowish Green  умеренный желтовато-зеленый (cветлее предыдущего) 

10 148B Moderate Yellowish Green  умеренный желтовато-зеленый (cветлее предыдущего) 

11 148D Grayish Yellowish Green  серовато-желтовато-зеленый  

12 151A Strong Greenish Yellow  сильно зеленовато-желтый  

13 191B Grayish Yellowish Green  серовато-желтовато-зеленый  
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Далее осуществлялся факторный анализ, который состоит из двух этапов. Первым этапом является 

– корреляционный анализ, он начинается с построения корреляционной матрицы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Корреляционная матрица изучаемых признаков листа  

сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) 
 

Variable  
(Признаки) 

Correlations, Casewise deletion of MD, N=202 
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(к
о

д
 R

H
S
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длина л.п., мм 1,00 0,86 0,81 0,35 -0,05 0,12 -0,69 0,94 0,02 -0,18 0,26 -0,13 0,18 0,18 

макс. ширина 

л.п., мм 
0,86 1,00 0,55 0,43 0,45 -0,14 -0,53 0,96 0,14 -0,11 0,05 -0,14 0,19 0,13 

расстояние от 

основания до 

максим. 
ширины, мм 

0,81 0,55 1,00 0,10 -0,30 0,66 -0,65 0,69 0,09 -0,22 0,44 -0,19 0,12 0,21 

длина черешка, 

мм 
0,35 0,43 0,10 1,00 0,20 -0,24 0,40 0,36 -0,10 -0,21 0,06 -0,02 -0,03 0,01 

индекс  

округлости 
-0,05 0,45 -0,30 0,20 1,00 -0,42 0,17 0,24 0,26 0,11 -0,38 -0,10 0,07 -0,05 

индекс  

яйцевидности 
0,12 -0,14 0,66 -0,24 -0,42 1,00 -0,20 0,00 0,10 -0,21 0,45 -0,14 -0,03 0,14 

индекс  

относ.длины 

черешка 

-0,69 -0,53 -0,65 0,40 0,17 -0,20 1,00 -0,62 -0,06 0,00 -0,16 0,10 -0,18 -0,14 

площадь л.п., 
см2 

0,94 0,96 0,69 0,36 0,24 0,00 -0,62 1,00 0,19 -0,14 0,16 -0,15 0,20 0,17 

Кс 0,02 0,14 0,09 -0,10 0,26 0,10 -0,06 0,19 1,00 0,02 -0,09 -0,29 0,09 0,01 

Форма л.п. -0,18 -0,11 -0,22 -0,21 0,11 -0,21 0,00 -0,14 0,02 1,00 -0,60 -0,03 0,16 -0,05 

Форма  

основания л.п. 
0,26 0,05 0,44 0,06 -0,38 0,45 -0,16 0,16 -0,09 -0,60 1,00 0,02 -0,09 0,10 

Форма верхушки 

л.п. 
-0,13 -0,14 -0,19 -0,02 -0,10 -0,14 0,10 -0,15 -0,29 -0,03 0,02 1,00 0,04 -0,05 

Край листа 0,18 0,19 0,12 -0,03 0,07 -0,03 -0,18 0,20 0,09 0,16 -0,09 0,04 1,00 0,03 

Окраска зрелого 
листа (код RHS) 

0,18 0,13 0,21 0,01 -0,05 0,14 -0,14 0,17 0,01 -0,05 0,10 -0,05 0,03 1,00 

 

Коэффициент корреляции характеризует линейную зависимость между двумя случайными вели-

чинами. Если при увеличении значений одной величины увеличиваются значения другой, то говорят – 

величины положительно коррелированы (0<R<+1). Напротив, если при увеличении значений одной ве-

личины значения другой уменьшаются, тогда говорят, что случайные величины коррелированы отрица-

тельно (-1<R<0). Нулевая корреляция означает, что линейной зависимости нет (R=0) [4]. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, как связаны между собой признаки 

(рис. 14): 
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Рис. 14. Корреляционные плеяды для достоверных коэффициентов корреляции > 0,60 

 

Вторым этапом факторного анализа является проведение самого факторного анализа. В качестве 

метода выделения факторов использован Метод главных компонент (Principal components), который по-

зволяет выделить компоненты, работая с первоначальной матрицей корреляций. Далее создается таблица 

с текущими факторными нагрузками, в таблице факторам соответствуют столбцы, а переменным – стро-

ки. В сгенерированной таблице для облегчения трактовки выделены факторные нагрузки по абсолютной 

величине больше 0,7. После этого проводится вращение, оно обычно применяется для максимизации 

высоких корреляций и минимизации низких. В данном исследовании преимущественно использовали 

Biquartimax – Биквартимакс – normalized. 

Ниже представлена таблица 2 с полученными данными факторного анализа. 

 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 
Variable (Признаки) 

Factor Loadings (Biquartimax normalized) Extraction: 

Principal components (Marked loadings are >,700000) 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

1 длина л.п., мм 0,969506 0,104732 0,107623 -0,041869 

2 макс. ширина л.п., мм 0,858870 0,477900 -0,008667 0,111185 

3 расстояние от основания до максим.ширины, мм 0,838788 -0,361694 0,254835 0,114919 

4 длина черешка, мм 0,186640 0,706951 0,468106 -0,115228 

5 индекс округлости -0,003165 0,727437 -0,231033 0,348968 

6 индекс яйцевидности 0,199137 -0,723767 0,353501 0,232499 

7 индекс относ.длины черешка -0,783780 0,374474 0,286994 -0,006429 

8 площадь л.п., см2 0,933041 0,291844 0,038024 0,120602 

9 Кс 0,065138 0,027166 -0,094656 0,799541 

10 Форма л.п. -0,135609 0,009251 -0,792695 0,032929 

11 Форма основания л.п. 0,262051 -0,357686 0,717205 -0,109735 

12 Форма верхушки л.п. -0,112443 0,024606 -0,065444 -0,738213 

13 Край листа 0,296846 -0,000345 -0,424058 -0,080581 

14 Окраска зрелого листа (код RHS) 0,240089 -0,125164 0,052215 0,040375 

 

Таким образом, провели классификацию переменных на 4 группы. Возникает вопрос: сколькими 

же факторами следует ограничиться на практике? Для этого существует критерий Scree plot (Критерий 

«каменистой осыпи»), на основании которого по замедлению осыпания можно установить какое количе-

ство факторов является наиболее значимым (рис. 15).  
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Рис. 15. График «каменистой осыпи» 
 

Согласно графику, достаточно ограничиться 4 факторами, что совпало с ранее вычисленными. 

Каждый фактор состоит из нескольких показателей, каждый из которых имеет свое числовое зна-

чение, позволяющее их ранжировать (таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

Factor 1 

№ п/п Признак Значение (по модулю) 

1 длина л.п. 0,9695 

2 площадь л.п. 0,9330 

3 макс. ширина л.п. 0,8589 

4 расстояние от основания до максим.ширины 0,8388 

5 индекс относ.длины черешка 0,7838 

Factor 2 

6 индекс округлости 0,7274 

7 индекс яйцевидности 0,7238 

8 длина черешка 0,7070 

Factor 3 

9 Форма л.п. 0,7927 

10 Форма основания л.п. 0,7172 

Factor 4 

11 Кс 0,7995 

12 Форма верхушки л.п. 0,7382 

 

Из 12 признаков, выделенных в факторном анализе, в целях оптимизации вычислений, предлага-

ется в качестве основных оставить только 10 показателей (таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

Factor 1 

№ п/п Признак 

1 длина л.п., мм 

2 площадь л.п., см2 * 

3 максимальная ширина л.п., мм 

4 расстояние от основания до максим. ширины, мм 

5 индекс относ. длины черешка ** 
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Окончание таблицы 4 
 

Factor 2 
6 индекс округлости 

7 индекс яйцевидности 

8 длина черешка, мм 

Factor 3 

9 Форма л.п. – качественный признак 

Factor 4 

10 Кс 

 
*площадь л.п., см2 – можно вычислить и по формуле, используя такие признаки, как: длина л.п. (№1), макс. 

ширина л.п. (№3), Кс (№10). 

** индекс относ. длины черешка – производное значение от таких признаков, как: длина л.п. (№1), длина че-

решка (№8). 

 

Выводы: 

1.Разработана собственная методика оценки листового аппарата сирени обыкновенной (Syringa 

vulgaris L.), которая включает 9 количественных и 5 качественных признаков. 

2.Впервые создано подробное унифицированное описание листового аппарата каждого изученно-

го образца в виде анкет-таблиц.  

3.В результате корреляционного анализа создана матрица корреляций и выделены достоверно 

наиболее тесно связанные друг с другом признаки. 

4.Впервые применен факторный анализ, в ходе которого определены 4 фактора, оказывающие 

наибольшее влияние на переменные. 

5.Из 4 факторов выделены 10 наиболее информативных морфологических признаков (9 количест-

венных и 1 качественный признак), необходимые для дальнейшей идентификации сортов сирени, произ-

растающих в сиреневом саду Л.А.Колесникова г.Москвы. Для этого будет использован метод древовид-

ной кластеризации, который позволит выделить группы сортов со сходными морфологическими призна-

ками. Результаты исследований будут представлены в других сборниках статей. 
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УДК 58 

Т.Д. Соломатина 
 

СОРТОИЗУЧЕНИЕ СИРЕНИ ОБЫКНОВЕННОЙ (SYRINGA VULGARIS L.) 

В СИРЕНЕВОМ САДУ ИМЕНИ Л.А.КОЛЕСНИКОВА 
 

На основании анализа морфологических особенностей соцветий 51 

растения сирени коллекции сиреневого сада Л.А.Колесникова определены 

сорта, которые считались утерянными. 

 

Ключевые слова: идентификация сортов S. Vulgaris L., цветок, со-

цветие, анкета, признаки. 

 

Мировой ассортимент вида Syringa vulgaris L. насчитывает более 2300 культиваров. Большой 

вклад в пополнение фонда внес русский селекционер-самоучка Л.А.Колесников. Увлечение длиной в 

жизнь, любительство, переросшее в высочайший профессионализм, результатом которого стало по-

явление более 300 сортов и элитных сеянцев. В середине прошлого века (1954г.) в Москве был органи-

зован питомник сирени. В 1975 году на базе питомника был основан сиреневый сад. Состав насаждений 

сада уникален: в основном, это сирень разных сортов, выведенная и посаженная селекционером Л.А. 

Колесниковым. За столь продолжительное время, от перезакладки сада и до наших дней с ним произош-

ли значительные изменения: многие сорта и гибриды погибли, из-за изменения трассировки при рекон-

струкции сада, отсутствия табличек с указателями сортов, многие растения потеряли первоначальные 

названия и являются неизвестными. Именно поэтому, редкие и имеющие наиболее выраженные по деко-

ративным признакам растения должны быть определены в целях сохранения ценного коллекционного 

материала. 

Цель исследования: идентификация сортов сирени обыкновенной в сиреневом саду г. Москвы. 

Задачи исследования: 

1.Составить описание кустов сирени в виде подробных анкет. 

2.Определить соответствие отдельных экземпляров их сортовой принадлежности. 

Методы и результаты исследований 

На основе дополненной «Методики проведения испытаний на отличимость, однородность и ста-

бильность. СИРЕНЬ (SYRINGA L.)» № 12-06/32 от 02.08.2010 г., составлены анкеты для описания сор-

тов. С помощью них, сопоставляя позиции, можно сравнивать сорта по совокупности признаков. 

Построение необходимых диаграмм и вычисления осуществлялись в программе Microsoft Excel. 

Сведения о характеристиках сортов получены из International Register and Checklist of Cultivar 

Names in the Genus Syringa L. [1]. 

Исследования проводились в сиреневом саду Л.А.Колесникова г. Москвы в период с 2014-2015г.г.  

Благодаря отрывочным данным, удалось восстановить план посадок Колесникова, который со 

временем претерпел некоторые изменения. После проведения учета насаждений исследуемой террито-

рии [2] схема посадок имеет следующий вид (Рис. 1). 

Согласно плану, зафиксировано 16 рядов, в каждом из которых 38 посадочных мест. Каждое рас-

тение имеет свое посадочное место, отмеченное кружочком и обозначенное номером. Например, образец 

№ 8-12 – растение является двенадцатым в 8 ряду. Если на плане нет кружочка, значит, нет и растения, 

как, например, в случае с образцом № 8-13. 

На рис. цветом выделены образцы, с которых были отобраны соцветия для сортооценки. Всего в 

исследовании участвовало 51 растение. Выбор образца определялся возможностью сбора соцветия, так 

как кусты, имеющие возраст более 50 лет и лишенные какого-либо ухода, цветут слабо и не все. 

Для анализа брали хорошо развитые типичные для сорта соцветия. Измерения проводили при 

вступлении сорта в фенофазу массового цветения, когда было раскрыто 75% цветков. 

 

                                                           
© Соломатина Т.Д., 2016. 
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Рис. 1. Схема размещения опытных образцов (кустов сирени) в Маточном саду  

Л.А. Колесникова, Москва, 2015 г. 

 

По мнению Н.В. Котеловой и Н.И. Гречко [3] сирень относится к группе растений, декоративных 

преимущественно в период цветения. Сорта сирени различаются по форме бутона, строению цветка и 

соцветия, по аромату, сроку цветения, окраске. Учитывая это, были созданы анкеты по описанию сортов 

по «Методике проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность. СИРЕНЬ 

(SYRINGA L.)» № 12-06/32 от 02.08.2010 г., которая была дополнена следующими параметрами: 

1.Оценка цвета у сортов осуществлялась только по цветовой шкале RHS Сolour Chart, что позво-

лило сделать анализ более объективным. 

2.Были введены дополнительные параметры оценки, а именно: среднее значение длины лепестка 

(см), среднее значение ширины лепестка (см), среднее значение площади цветка (см
2
), количество цвет-

ков в соцветии (шт) с уточнением количества метелок, максимальная площадь цветового пятна 1 метелки 

в соцветии (см
2
), сумма цветков всех метелок на соцветии (шт), площадь цветового пятна соцветия (см

2
). 

Ниже в таблице 1 фрагментарно представлены исходные данные на примере двух изученных образцов.  

 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

№ опытного образца №11-22 №3-15 № 

п/п 

№ опытного образца №11-22 №3-15 

Признак значение значение Признак значение значение 

1 

Жизненная форма кустарник кустарник 

25 Только сорта с 

простыми 
цветками: 

отгиб венчика:  

окраска 

верхн. 
сторон 

76D  

2 

Растение: высота 
высокое  

(>3,0м) 

высокое 

 (>3,0м) 

26 окраска 

нижн. 
сторон 

49D  

3 

густота кроны средняя средняя 

27 Только сорта с 

полумахров 

цветками: 
окраска отгиба 

полного вен-

чика 

верхней 

стороны  

 

155D 

4 
Побег: характер роста прямой прямой 

28 нижней 

стороны  
 155D 

5 
Однолетний побег: 
окраска 

оливково- 
зелен 

оливково- 
зелен 

32 Тычинки: расположение 

пыльников относ. зева 

венчика 

на уровне 
зева венчика 

на уровне 
зева венчика 

6 антоцианов.окраска 

молодого листа 
отсутствует отсутствует 

33 Тычинки: окраска пыль-

ников 
желтые желтые 

7 Соцветие: форма цилиндрич яйцевидное 34 Аромат сильный сильный 

8 
Соцветие: длина 

среднее  

(15-25 см) 

коротк 

 (<15см) 

35 
Время начала цветения 14.05.2015 16.05.2015 

9 Соцветие: число мете-

лок на побеге 
три и более две 

36 
Время окончания цветения 28.05.2015 30.05.2015 
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Окончание таблицы 1 
 

10 Соцветие: положение в 

пространстве 
прямостоячее прямостоячее 

37 Продолжительность цве-

тения, дни 
15 15 

11 
Соцветие: плотность плотное плотное 

 Среднее знач. длины 

лепестка, см 
1,4 0,75 

12 Соцветие: расположен. 

на кусте 
открытое открытое 

 Среднее значение ширины 

лепестка, см 
0,8 0,65 

13 
Цветок: тип простой махровый 

 Среднее значение диамет-

ра цветка, см 
2,9 1,75 

14 Цветок: изогнутость 

трубки 
отсутствует имеется 

 Среднее значение площади 

цветка, см2 
6,6 2,4 

15 Цветки: длина трубки 
венчика 

короткая длинная 
 

Количество цветков в 

метелках на соцветии, шт 

193 107 

16 
Цветок: диаметр 

большой  

 (2-3см) 

средний   

 (1-2см) 
210 154 

17 Цветок: положение 

отгибов венчика 
отогнутые вогнутые 256 - 

18 Цветок: форма отгиба 

венчика 
эллиптический эллиптический 255 - 

19 
Цветок: форма кончика 

отгиба венчика 
заостренный заостренный 

 Максимальная площадь 
цветового пятна 1 метелки 

в соцветии, см2 

1690,1 370,2 

20 Только полу- или мах-

ровые цветки: взаимное 
располож. венчиков  

сдвинуты 

 Сумма цветков всех мете-

лок на соцветии, шт 914 261 

 Площадь цветового пятна 

соцветия, см2 6034,1 627,5 
21 Только полу- или мах-

ровые цветки: располо-
жение отгибов внут-

реннего венчика 

 центр открыт  

 

22 Цветок: основная окра-
ска в период полного 

цветения 

фиолетовый голубоватый 

23 
Характер окраски 

отгиба венчика 
измен. к центру однородный 

24 
Цветок: изменение 

окраски при отцветании 
не изменяется светлеет 

 

В результате исследований установлено, что чаще всего соцветие состоит из 2-х метелок, что на-

глядно представлено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Соцветие: число метелок на побеге 

 

Важным признаком при сортоизучении является размер соцветий, полученные данные по всем об-

разцам представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Соцветие: длина 
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Максимальная длина соцветий зафиксирована у следующих образцов: №4-13, №5-15, №9-26, 

№14-25. 

На рис. 4. представлены данные по плотности изученных соцветий.  

 
Рис. 4. Соцветие: плотность 

 

На рис. 5 представлены данные по основному типу цветка с разделением на группы по основной 

окраске в период полного цветения, согласно International Register and Checklist of Cultivar Names in the 

Genus Syringa L. 

 

 

Рис. 5. Распределение сортов коллекции на группы по форме и окраске цветка 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что у изученных образцов преобла-

дающая окраска – сиреневая (IV) – 23 образца, а количество махровых форм (28 шт) преобладает над 

формами с простым типом цветка (22 шт). 

При оценке цветков важным параметром является диаметр цветка, на рис.6 представлены данные 

по частоте встречаемости различных диаметров у изученных образцов. 

 

 
Рис. 6. Цветок: диаметр 

  

рыхлое средней плотности плотное 

Количество 5 27 19 

0 

10 

20 

30 

Ч
ас

то
та

 
вс

тр
е

ча
е

м
о

ст
и

, 
ш

т 

5 
1 

11 

4 
1 

4 

2 

3 

12 

6 

1 

1 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 

б
ел

ы
й

 (
I)

 

ф
и

о
л

ет
о

вы
й

 (
II

) 

го
л

уб
о

ва
ты

й
 (I

II
) 

си
р

ен
ев

ы
й

 (
IV

) 

р
о

зо
ва

ты
й

 (
V

) 

кр
ас

н
о

ва
то

-п
ур

п
ур

н
ы

й
 

(V
I)

 

п
ур

п
ур

н
ы

й
 (

V
II

) 

см
еш

ан
н

ая
 о

кр
ас

ка
 

Цветок: основная окраска в период полного цветения 

ча
ст

о
та

 в
ст

р
е

ча
е

м
о

ст
и

, ш
т 

Цветок: тип густомахровый 

Цветок: тип махровый 

Цветок: тип простой 

маленький (< 1см) 
среднего диаметра    

(1-2см) 
большой (2-3см) 

очень большой 
(>3см) 

Количество 2 22 25 2 

0 
10 
20 
30 

Ч
ас

то
та

 
вс

тр
е

ча
е

м
о

ст
и

, 
ш

т  



Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. I                                                              ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

22 

Наименьший диаметр цветка отмечен у таких образцов как – №3-23, №10-29, наибольший диаметр 

у образцов – №11-23, №13-13. 

Площадь цветка определяли по формуле площади круга: π х D
2
/4, где π=3,14; D= диаметр цветка. 

На рис. 7 представлены данные частоты встречаемости указанного признака. 

 
Рис. 7. Среднее значение площади цветка, см

2
 

 

Как видно из рис.7, минимальная площадь цветка составляет от 1,1-2,0см
2
, в то время как макси-

мальная площадь цветка равна 9,1-10,0 см
2
, что больше предыдущего значения в 9 раз! 

Известно, что чем больше площадь цветов и их количество, тем более декоративнее выглядит 

куст. Для количественной оценки декоративности соцветия на побеге, решено было ввести такой пара-

метр как площадь цветового пятна. Его значение находят из произведения: среднее значение площади 

цветка, см
2
 умноженное на сумму цветков всех метелок соцветия, шт. Ниже в табл.2 представлены дан-

ные по наиболее интересным образцам. 
 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 
№ опытного образца 

Среднее значение  

площади цветка, см2 

Сумма цветков всех метелок 

на соцветии, шт 

Площадь цветового  

пятна соцветия, см2 

1 №11-23 9,1 71 644,3 

2 №10-29 0,7 1625 1151,3 

3 № 13-13 9,3 142 1326,8 

4 № 12-27 2,3 48 108,9 

5 № 11-22 6,6 914 6034,1 

 

Для идентификации образца его анкетные данные сравнивали с сортом, достаточно описанным в 

литературе и который (предположительно) должен быть в коллекции [2]. Если описание совпадало с 

признаками определяемого сорта, то можно было сделать вывод о его сортовой принадлежности. 

Ниже на рисунках представлены фотографии соцветий и отдельных цветков некоторых установ-

ленных сортов и видов. 
 

 
 

Рис. 8. Образец № 10-29 – Вид сирень венгерская (соцветие) 
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Рис. 9. Образец № 11-12 – Вид сирень венгерская (цветки) 

 

 
 

Рис. 10. Образец № 8-28 – сорт «Олимпиада Колесникова» (соцветие) 

 

 
 

Рис. 11. Образец № 8-28 – сорт «Олимпиада Колесникова» (цветки) 

 

 
 

Рис. 12. Образец № 5-28 – сорт «Утро Москвы» (соцветие) 

Образец № 8-28 

Образец № 5-28 
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Рис. 13. Образец № 5-28 – сорт «Утро Москвы» (цветки) 
 

В таблице 3 представлены итоговые данные по идентификации сортов, произрастающих в сирене-

вом саду Л.А. Колесникова. 
 

 Таблица 3 
 

№ п/п Номер образца Соответствие сорту 

1 № 3-20 "Индия" 

2 № 3-23 "Мечта" 

3 № 4-13 "Мечта" 

4 № 4-28 "Monge" 

5 № 5-21 "Condorcet" 

6 № 5-28 "Утро Москвы" 

7 № 8-22 "Маршал Жуков" 

8 № 8-28 "Олимпиада Колесникова" 

9 № 9-29 "Belle de Nancy" 

10 № 10-7 "Paul Deshanel" 

11 № 10-29 Сирень венгерская 

12 № 11-12 Сирень венгерская 

13 № 11-22 "Capitaine Baltet" 

14 № 11-23 "Небо Москвы" 

15 № 11-27 "Ami Schott" 

16 № 12-7 "Michel Buchner" 

17 № 12-27 "Charles Joly" 

18 № 12-29 "Красавица Москвы" 

19 № 14-24 "President Poincare" 

20 № 14-27 "Mme Casimir Perier" 

21 № 15-26 "President Poincare" 

22 № 15-28 "Mme Casimir Perier" 

 

Выводы: 

1.Впервые составлено подробное унифицированное описание кустов сирени в виде анкет на осно-

ве «Методики проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность. СИРЕНЬ 

(SYRINGA L.)» № 12-06/32 от 02.08.2010 г., в которую были внесены дополнения. 

2.Из 51 изученного растения определены 19 сортов, которые достоверно различаются между собой 

и совпадают с описанными в литературе. 
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УДК 576.895.122 

А.В. Бруссер

 
 

ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ДИФИЛЛОБОТРИОЗА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье приведен экологический прогноз развития паразитарной 

ситуации в отношении дифиллоботриоза среди населения поселка Вы-

рица (бассейна реки Оредеж), опираясь на результаты исследования 

копеподного планктона Вырицкого водохранилища. 

 

Ключевые слова: дифиллоботриоз, копеподный планктон, 

Diphyllobothrium latum, Copepoda. 

 

Гельминты – как элементы биологического загрязнения. Судить о состоянии здоровья населения 

страны или ее отдельного региона можно по ситуации с паразитарными заболеваниями. Проблема гель-

минтозов, как части паразитарных болезней до сих пор не получила своего окончательного решения ни в 

одной точке земного шара. В настоящее время известно около четырехсот видов гельминтов, паразити-

рующих у человека. На территории Российской Федерации наиболее часто встречаются чуть более трех 

десятков видов гельминтов. Другие виды гельминтозов обнаруживаются в единичных случаях.  

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из большого числа гельминтозов распространены 

два: аскаридоз у детей и дифиллоботриоз у взрослого населения.  

Причиной распространения дифиллоботриоза является определенное количество факторов, таких, 

как: 

Наличие крупных пресноводных водоемов (Ладожское, Онежское озера, Луга, Оредеж, Вуокса, 

Нева и т.д.) 

Наличие большого количества копеподного зоопланктона (первичных хозяев Diphyllobothrium 

latum) 

Определённый видовой состав рыб (в основном, хищных, таких как щука, налим, окунь, ерш, 

судак и пр.) 

Высокое загрязнение водоемов фекалиями (слив неочищенных или плохо очищенных сточных 

вод в водоемы, наличие по их берегам свиноводческих комплексов, просачивание жидкости из выгреб-

ных ям и пр.) 

Профессиональные группы риска среди местного населения – моряки, рыбаки и члены их семей, 

сотрудники рыбоперерабатывающих предприятий, чей рацион состоит по большей части из рыбы 

Дифиллоботриоз циркулирует во всем Балтийском бассейне.  

Местом исследования для данной работы нами был выбран поселок городского типа Вырица Гат-

чинского района Ленинградской области. Поселок расположен по обоим берегам реки Оредеж. В посел-

ке Вырица все составляющие жизненного цикла Широкого лентеца присутствуют: это и копеподы – его 

первые промежуточные хозяева, и разнообразные виды рыб – вторые промежуточные хозяева, а также 

окончательный хозяин – человек. В поселке Вырица проживает большое количество рыбаков, употреб-

ляющих в пищу рыбу, приготовленную разными способами, в том числе свежезамороженную и сырую. 

В связи с вышеизложенным, нас заинтересовала проблема возможного распространения дифилло-

ботриоза среди населения поселка Вырица. 

Цель и задачи 

Цель данного исследования: разработать экологический прогноз развития паразитарной ситуации 

в отношении дифиллоботриоза среди населения поселка Вырица (бассейна реки Оредеж), опираясь на 

результаты исследования копеподного планктона Вырицкого водохранилища. 

Задачи:  

1.Изучить видовой состав копеподного планктона в Вырицком водохранилище.  

2.Выявив среди копепод потенциальных хозяев Diphyllobothrium latum, определить вероятность 

возникновения очагов инвазии. 

Методы сбора и обработки проб: 

Сбор проб и обработка данных проводились общепринятыми в гидробиологии методами. 
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Для того, чтобы охарактеризовать копеподный зоопланктон Вырицкого водохранилища, были ис-

пользованы результаты исследования различных биотопов. Для этого было заложено 6 станций на 5-

километровом отрезке реки Оредеж. Пробы брались один раз в месяц с мая по сентябрь 2011 года. Зоо-

планктон в зарослях учитывался в 1 м
3
 воды. Учет зоопланктона в зарослях производился фильтровани-

ем определенного объема воды (в нашем случае – 10 л) через планктонную сеть с газом. Всего было взя-

то 30 проб. 

Для расчета продукции отдельных групп зоопланктона достаточно знать среднюю численность 

видовых популяций на 1 м3. С этой целью количественные пробы, взятые с отдельных горизонтов, сли-

вались в один сосуд. Пробы брались 10-литровыми количественной планктонной сеткой Джеди с газом 

№70. Фиксация материала проводилась 4% формалином и 10-% спиртом. Лабораторная обработка соб-

ранных проб сводилась к непосредственному подсчету организмов в каждой пробе и определению сис-

тематической принадлежности животных вплоть до вида. Макро- и мезопланктон подсчитывались в ка-

мере Богорова. Использовались также штемпель-пипетки (от 0,2 до 5 мл). 

В результате исследований в фауне зоопланктона данного водоема было выявлено 7 видов весло-

ногих ракообразных: 

Mesocyclops leuckarti  

Diaptomus gracilis  

Cyclops strennuus  

Macrocyclops albidus  

Eucyclops serrulatus  

Cyclops vicnus  

Acanthocyclops viridis  

Опираясь на результаты исследования копеподного планктона в районе Вырицкого водохранили-

ща, можно предположить высокую вероятность возникновения и развития очагов дифиллоботриоза. Че-

му может способствовать не только высокое количество первых промежуточных хозяев Diphyllobothrium 

latum, но и большая вероятность попадания в реку фекалий, т.к. берега реки густо застроены частными 

домами, где до сих пор не до конца решена проблема канализации. Фекалии могут просачиваться в реку 

из выгребных ям, попадать в нее с дождевыми стоками и пр. Некоторые жители поселка Вырица содер-

жат частное хозяйство, где присутствуют животные – потенциальные хозяева Diphyllobothrium latum 

(например, свиньи), что повышает риск возникновения и распространения дифиллоботриоза. В то же 

время, в данном районе много рыбаков – людей, кто входит в группу риска заболеваемости наряду с чле-

нами их семей.  

Ихтиофауна реки Оредеж представлена следующими видами: голавль, красноперка, щука, окунь, 

лещ, налим, язь, плотва, елец, ёрш, жерех, карась, линь, карп, форель, минога, хариус, уклейка, пескарь. 

В связи с тем, что среди перечисленных видов рыб, имеются вторые промежуточные хозяева Широкого 

лентеца, вероятность возникновения очагов дифиллоботриоза довольно высока. 

На основании всего вышеизложенного, можно порекомендовать проводить разъяснительную ра-

боту среди населения, делая акцент на соблюдении норм тепловой обработки рыбы (жарить не менее 25 

минут, варить не менее 20 минут), исключить употребление в пищу сырой рыбы и икры, соблюдать эле-

ментарные правила гигиены (тщательное мытье рук перед едой, и после работ с животными, землей, раз-

делкой рыбы и т.п.) По-возможности исключить попадание фекальных масс в реку, для чего необходимо 

решить проблему канализации.  

Выводы: 

При исследовании Вырицкого водохранилища установлен видовой состав копеподного планктона, 

представленный 7 видами: Mesocyclops leuckarti, Diaptomus gracilis, Cyclops strennuus, Macrocyclops 

albidus, Eucyclops serrulatus, Cyclops vicnus, Acanthocyclops viridis с преобладанием Mesocyclops leuckarti 

и Diaptomus gracilis. 

Из перечисленных выше семи видов копепод, два обладают высокой способностью инвазировать-

ся лентецом широким и большой интенсивностью инвазии: Cyclops strennuus и Eucyclops serrulatus. 

Потенциальную опасность возникновения и распространения очагов дифиллоботриоза в районе 

Вырицкого водохранилища представляют четыре вида копепод: Mesocyclops leuckarti, Diaptomus gracilis, 

Cyclops strennuus и Eucyclops serrulatus.  
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ТЕПЛОВОГО ПУНКТА ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В статье выделены основные преимущества автоматизации техно-

логических процессов в целом, в том числе в энергетике. Проанализиро-

ваны основные характеристики, достоинства и недостатки дейст-

вующих схем автоматизации тепловых пунктов. Автором предложена 

функциональная схема автоматизации теплового пункта, включающая 

семь подсистем регулирования, четыре подсистемы включения и от-

ключения насосов, три подсистемы учета расхода воды и тепловой 

энергии и датчики индикации температуры, давления и уровня. 

 

Ключевые слова: тепловой пункт; управление; автоматизация; ре-

гулирование. 

 

Увеличение мощности технологических установок привело к количественному росту систем ав-

томатизации. Интенсификация технологических режимов предъявляет более жесткие требования к сис-

темам стабилизации параметров, что способствовало появлению систем с переменными динамическими 

характеристиками. Количественный рост систем автоматизации, повышение требований к ним обуслав-

ливали качественный переход – появление автоматизированных систем управления технологическими 

процессами в различных отраслях промышленности [1]. 

Система автоматизации технологических процессов позволяет выполнять следующие основные 

функции: контроль параметров технологических процессов; обработка информации, сигнализация от-

клонения параметров технологического процесса от заданных значений (как предупредительной, так и 

аварийной); автоматическое регулирование параметров (стабилизация, программное регулирование, кас-

кадное или взаимосвязанное регулирование); дистанционное и автоматическое (в том числе программ-
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ное) управление машинами и агрегатами и сигнализация их состояния; обеспечение безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования. 

Большое развитие получила автоматизация в современной энергетике крупных тепловых электри-

ческих станций (ТЭЦ), котельных. Громадные масштабы развития теплофикационных систем выдвигают 

задачу совершенствования методов управления их работой с широким использованием средств автома-

тики и вычислительной техники. Применение автоматизированных систем управления позволяет повы-

сить надежность и экономичность теплоснабжения при малом числе обслуживающего персонала. Кроме 

того, создаётся возможность улучшить распределение тепловой энергии между многочисленными по-

требителями, повысить качество отопления зданий, обеспечить комфортные температурные условия в 

отапливаемых помещениях. Рост централизации теплоснабжения, увеличение единичной мощности теп-

лоисточников и протяженности тепловых сетей усложняет задачу обеспечения надежного, качественного 

и экономичного теплоснабжения. Связывая источник теплоты с большим количеством потребителей, 

тепловые сети должны обеспечивать согласованную работу всех звеньев системы централизованного 

теплоснабжения. Современные микропроцессорные системы позволяют это осуществить, обладая рядом 

преимуществ: программируемость, большая вычислительная мощность, надежность, малые габариты [2].  

В настоящее время вопрос об оптимизации тепловых и гидравлических режимов систем тепло-

снабжения путем автоматизации систем управления отпуском и распределением тепла остается актуаль-

ным. В крупных системах централизованного теплоснабжения получили широкое применение так назы-

ваемые центральные тепловые пункты (ЦТП). Для повышения качества теплоснабжения центральное 

регулирование отпуска теплоты должно дополняться: групповым регулированием на ЦТП, местным ре-

гулированием на индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) и регулированием на тепло потребляющих 

приборах в системах отопления. 

Автоматизация теплоснабжения особенно актуальна для России, так как отопительный период 

длиться больше полугода, так для города Оренбурга он составляет 201 день. 

Действующая практика применения систем автоматизации тепловых пунктов свидетельствует об 

использовании различных схем, которые имеют как свои достоинства, так и недостатки.  

Часто применима схема автоматизации ЦТП со смешенной схемой включения подогревателя ГВС, 

обеспечивающая заданный график местного регулирования в течение всего отопительного сезона. Она 

позволяет уменьшить перетопы зданий, особенно в переходный период отопительного сезона, и осуще-

ствить равномерное распределение тепла по этажам благодаря возможности реализации любой зависи-

мости между расходом воды на отопление и ее температурой. Указанная схема автоматизации ЦТП име-

ет ряд недостатков, отсутствует: автоматическое управление насосным оборудованием, измерение и ре-

гулирование перепада давления теплоносителя относительно заданного значения, измерение давления 

прямой сетевой воды и обратной сетевой воды, регулирование ночной циркуляции горячего водоснаб-

жения и деаэрация горячего водоснабжения. 

Схема автоматизации ЦТП с независимого схемой включения имеет также свои недостатки, от-

сутствует: регулирование ночной циркуляции горячего водоснабжения и деаэрация горячего водоснаб-

жения, автоматическое управление насосным оборудованием. 

В качестве нашего объекта исследования выступает центральный тепловой пункт № 58 г. Орен-

бурга.  

В числе основных недостатков схемы автоматизации ЦТП № 58 г. Оренбурга: отсутствие управ-

ления отпуском тепла в зависимости от действующего значения температуры наружного воздуха, авто-

матическое управление сетевыми насосами. 

В предлагаемом проекте предусмотрена автоматизация основного и вспомогательного оборудова-

ния, обеспечивающая работу ЦТП без постоянного присутствия рабочего персонала. 

Система автоматики обеспечивает три режима управления ЦТП: 

 – местное управление; 

 – автономное автоматическое управление; 

 – удаленное управление ЦТП с диспетчерского пункта. 

Функциональная схема автоматизации ЦТП № 58 г. Оренбурга представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизации ЦТП № 58 г. Оренбурга 

 

Горячая сетевая вода с котельной (ТЭЦ) поступает в ЦТП по трубопроводу Т1. Из трубопровода 

Т1 через регулирующие клапаны поступает в теплообменники контура отопления 1,2 и теплообменники 

горячей воды 3,4. Пройдя теплообменники, обратная вода возвращается в котельную (ТЭЦ) по трубо-

проводу Т2. Нагретая вода поступает в квартал отопления по трубопроводу Т4, пройдя контур отопле-

ния, вода возвращается по трубопроводу Т5.  

 Из городской сети по трубопроводу Т3 поступает в ЦТП холодная вода, которая нагревается в те-

плообменнике и пройдя деаэрацию, поступает в квартал горячего водоснабжения по трубопроводу Т7, 

пройдя контур горячего обеспечения, вода возвращается по трубопроводу Т6. 

Система автоматизации 58 центрального теплового пункта г. Оренбурга включает в себя пятна-

дцать подсистем, из них семь подсистем регулирования, четыре подсистемы включения и отключения 

насосов, три подсистемы учета расхода воды и тепловой энергии и датчики индикации температуры, 

давления и уровня. 

Для регулирования сетевой воды, после теплообменников 1 и 2, подаваемой в систему отопления 

потребителей, в соответствии с графиком отопления и в зависимости от действующего значения темпе-

ратуры наружного воздуха предусмотрена подсистема 1. Расчетные и действующие показания темпера-

туры и положения регулирующих органов выводятся на панель оператора.  

Контроль и индикация температуры и давления сетевой воды поступающей на ЦТП из внешнего 

источника теплоснабженияи подаваемой квартальной воды осуществляется подсистемой 2.  

Подсистема 3 предназначена для автоматического управления сетевыми насосами отопления. 

Подпитку системы отопления при понижении давления в квартальной сети производит подсистема 4. 

Поддерживание заданной температуры горячей воды основного теплообменника осуществляет подсис-

тема 5. Подсистема 6 поддерживает заданную температуру в баке–аккумуляторе горячей воды. Подсис-

тема 7 предназначена для поддержания необходимого уровня в баке–аккумуляторе горячей воды. 

Для поддержания заданного давления горячей воды в зависимости от режима “день–ночь” предна-

значена подсистема 8. Подсистема 9 поддерживает необходимый уровень воды в баке эжектора. Для 

контроля и повышения давления горячей обратной воды и холодной, подаваемой в теплообменник 4, 

предназначена подсистема 10. Подсистема 11 служит для управления сетевыми насосами горячей воды. 

Подсистема 12 служит для управления насосами эжектора. Подсистема 13 предназначена для учета по-

требления тепловой энергии, в нее входит расходомеры, датчики температуры и давления, установлен-

ные на подающем и обратном трубопроводе. Для учета расхода холодной воды предназначена подсисте-

ма 14. Для учета подпиточной воды предназначена подсистема 15. 

В заключении следует отметить, что из особенностей системы автоматизации следует отметить 

включение четырех секций теплообменных аппаратов отопления попарно – параллельно (каждые две 

секции через отдельный регулирующий орган). Это позволяет плавно регулировать тепловую мощность 

теплообменных аппаратов в режиме последовательного управления регулирующими органами при не-

значительным колебаниях температуры наружного воздуха и переходить на параллельный режим при 

пиковых нагрузках отопления. Кроме того, данная система позволяет поддерживать температуру обрат-

ной сетевой воды, возвращаемой на внешний источник теплоснабжения, в заданных пределах. 
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В.Н. Семенов 
 

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 
В статье рассмотрены основные способы утилизации и захоронения 

радиоактивных отходов, выделены наиболее важные и перспективные 

направления развития науки в этой области. В статье указаны спосо-

бы, применявшиеся ранее и причины отказа от этих способов. Также в 

статье рассматриваются некоторые современные способы их утили-

зации, в том числе с применением углеводородокисляющих микроорга-

низмов. 

 

Ключевые слова: радиоактивные отходы, утилизация, захоронение, 

жидкие радиоактивные отходы, очистка. 

 

Появление проблемы с радиоактивными отходами (РАО) было неизбежно при создании и разви-

тии отечественной атомной промышленности. Перенос принятия решений в отношении РАО продолжал-

ся долгие годы, что привело к усугублению ситуации. Проекты по созданию ядерно- и радиационно-

опасных объектов, были направлены только на хранение РАО и отработанного ядерного топлива (ОЯТ). 

Поскольку пункты хранения РАО, ориентированные только на временное хранение, создавались в ос-

новном по индивидуальным проектам [1]. 

Согласно данным МАГАТЭ к началу XXI века в России накопилось почти половина всех РАО 

мира. Накопленные объёмы РАО размещены в 1466 хранилищах различного типа, а также в трех пунктах 

глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов (ПГЗ ЖРО) [1]. 

В серьезности проблемы обращения с РАО можно убедиться по ситуации, которая за десятилетия 

сложилась в ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (ПО «Маяк») [2]. 

На предприятии хранение низко- и среднеактивных ЖРО осуществляется в промышленных водо-

емах. Концепция обращения с ЖРО предприятия предусматривает внедрение технологий отверждения; 

создание пунктов хранения (захоронения) образующегося твердого компаунда и полное прекращение 

сбросов ЖРО в водоемы. 

Лишь в ноябре 2015 г. на ПО «Маяк» были завершены работы по ликвидации открытой акватории 

технического водоема В-9 (озеро Карачай). Засыпку хранилища В-17 (Старое Болото) планируется за-

кончить к 2025 г.  

Правовые основы системы обращения с РАО были установлены в Федеральном законе от 

11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». Закон устанавливает правовые нормы обращения с 

РАО и исключает возможность дальнейшего откладывания проблемы захоронения РАО. Положения за-

кона соответствуют концепции МАГАТЭ, согласно которой отходы должны размещаться в специальных 

объектах без последующего извлечения [3]. 

После вступления закона в силу вышел ряд постановлений Правительства, формирующих систему 

обращения с РАО. Постановлением Правительства от 19 октября 2012 г. № 1069 определены критерии 

отнесения к особым и удаляемым радиоактивным отходам, установлены шесть классов удаляемых ра-

диоактивных отходов по удельной активности, а также по способу захоронения.  

В настоящее время производится окончательная изоляция только жидких радиоактивных отходов 

пятого класса в пунктах глубинного захоронения. Опыт эксплуатации этих пунктов захоронения показал 

эффективность и безопасность данного метода [4]. Однако законодательством разрешена эксплуатация 

только пунктов глубинного захоронения, сооруженных до 15 июля 2011 г. Поэтому, когда ПГЗ ЖРО бу-

дут выведены из эксплуатации, предстоит решать вопрос захоронения значительных объемов ЖРО, ко-

торые образуются в АО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атом-

ных реакторов» в г. Димитровград, АО «Сибирский химический комбинат» в г. Северск и ФГУП «Горно-

химический комбинат» в г. Железногорск. 
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В последние несколько лет начала решаться проблема окончательной изоляции твердых радиоак-

тивных отходов. В декабре 2015 г. ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными 

отходами» получил лицензию на эксплуатацию пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) в 

Новоуральске, в районе размещения АО «Уральский электрохимический комбинат». В 2016 г. здесь бу-

дет введен в эксплуатацию пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов, данный 

объект будет являться первым в своем классе на территории России. Ведется работа по созданию ПЗРО в 

других регионах.  

Захоронение высокоактивных твердых РАО 1 и 2 классов планируется в районе города Железно-

горска Красноярского края. В ближайшее время, на участке Нижнеканского массива, на глубине около 

500 метров начнется строительство лаборатории, где будут изучать возможность захоронения высокоак-

тивных отходов в гнейсовых породах, которые характеризуются высокой плотностью и низкой пористо-

стью.  

В случае успеха в 2029 г. лаборатория будет преобразована в пункт захоронения РАО 1 и 2 клас-

сов. Данный пункт также будет первым в своем роде на территории страны. 

На данный момент высокоактивные ЖРО в России перерабатываются методом остекловывания 

или хранятся в виде пульп, суспензий и концентрированных растворов в специальных емкостях-

хранилищах. Для ЖРО, образовавшихся в ПО «Маяк» при наработке оружейного плутония для военных 

программ, не может применяться действующая технология остекловывания из-за сложного химического 

состава. Для этих отходов разрабатывается технология по извлечению пульп и суспензий из емкостей-

хранилищ, подготовке их к отверждению и компактированию методом остекловывания в малогабарит-

ных дистанционно удаляемых плавителях [2]. 

К другим предлагаемым путям решения проблемы с РАО можно отнести [5, 6]: 

– рассеивание короткоживущих радиоактивных отходов в атмосфере; 

– разбавление и рассеивание долгоживущих изотопов в водах морей и океанов. На данный момент 

выяснено, что этот способ наносит существенный вред окружающей среде, нарушает экологический ба-

ланс водных территорий. В результате, способ разбавления и рассеивания долгоживущих изотопов су-

ществует только в теоретическом варианте и не реализуется на практике; 

– захоронение не дне морей и океанских впадин. От захоронений на дне морей отказались по той 

же причине, по которой перестали разбавлять и рассеивать долгоживущие изотопы в морских водах. При 

этом, произошел отказ как от захоронений в жидком виде (более опасном), так и в специальных контей-

нерах. На дне океанских впадин захоронений не производилось, они запрещены международными дого-

ворами; 

– размещение в стабильных блоках земной коры радиоактивных отходов, герметично изолирован-

ных в стекольных, боросиликатных или алюмофосфатных матрицах. При этом, размещение таких мат-

риц наиболее безопасно для сдерживания веществ, входящих в радиоактивные отходы, в глине (аллю-

вий), скальных породах (гранит, базальт, порфирит) и каменной соли. При захоронении этим способом 

особое внимание необходимо уделять не только соответствующим горным породам, но и матричным 

материалам. Эти материалы должны с одной стороны надежно связывать и удерживать радиоактивные 

отходы, а с другой – быть экономически эффективными, для того, чтобы их производство было целесо-

образным; 

– трансмутация изотопов, которая является наиболее перспективным направлением исследований 

в области утилизации радиоактивных отходов. Этот способ позволяет перевести долгоживущие изотопы 

в стабильные.  

Исходя из приведенной совокупности причин, проблемы захоронения радиоактивных отходов яв-

ляются весьма актуальными. Отметим также, что важным является не только непосредственно захороне-

ние, но и подготовка к захоронению.  

Общая схема очистки радиоактивных отходов заключается в выделении радиоактивных веществ с 

помощью химических реакций. При этом, тяжелые радиоактивные отходы удаляются в виде осадков. 

Другими распространенными способами очистки являются фильтрование, ионный обмен, выпаривание. 

Чугунное и стальное оборудование, загрязненное радиоактивными отходами, переплавляется, однако 

активность полученного сплава все еще остается повышенной. Также разновидностью плавления являет-

ся плавление с добавлением смежной породы, для образования более устойчивых и менее активных 

сплавов.  

Отдельным направлением разработок в области очистки жидких органических радиоактивных от-

ходов является культивирование углеводородокисляющих микроорганизмов, очищающих жидкие радио-

активные отходы. Считается, что развитие и применение этой биотехнологии позволит повысить ско-

рость разложения соответствующей группы отходов до 5 раз, что существенно сократит период полурас-

пада и упростит дальнейшее захоронение [7]. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на данный момент не существует од-

нозначного решения проблемы утилизации и захоронения радиоактивных отходов. Некоторые методы, 

используемые в прошлом, продемонстрировали свои недостатки и в настоящее время уже не применяют-

ся. Тем не менее, количество накопленных радиоактивных отходов постоянно увеличивается, что требу-

ет усовершенствования и развития методов их утилизации и захоронения. Кроме того, можно предполо-

жить, что в дальнейшем будут развиваться специализированные виды переработки для отдельных групп 

и видов радиоактивных отходов. При этом, большая часть разработок будет касаться материалов для за-

хоронений и способов предварительной очистки. 

Россия в сфере утилизации и захоронения радиоактивных отходов должна развивать соответст-

вующие технологии, так как является одним из крупнейших в мире производителей атомной энергии. На 

ее территории расположены десять атомных электростанций. Производитель несет ответственность за 

отработанное топливо и отходы в атомной энергетике. Совокупность перечисленных факторов свиде-

тельствует о необходимости дальнейшего развития в области утилизации и переработки радиоактивных 

отходов в России. 
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ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ В БАЗЕ ЗНАНИЙ 

CAM-СИСТЕМЫ ESPRIT 
 

Решение задач автоматизации производства совершенно невоз-

можно представить без средств компьютерного моделирования и ин-

женерной графики. В статье описан пример создания правила обработ-

ки конструктивного элемента с применением CAM-системы ESPRIT. 

Расширение Базы знаний ESPRIT пользовательскими правилами обра-

ботки, позволяет автоматизировать разработку УП на предприятии, 

сократить проектный цикл, снизить производственные затраты и по-

высить конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

 

Ключевые слова: ESPRIT, CAM-система, База Знаний, Правило Рас-

познания, станок ЧПУ, управляющая программа. 

 

Одной из общих концепций, на которых базируется интеллектуальная механическая обработка 

(ИМО), является связь конструктивных элементов детали с их типовыми способами обработки. Конст-

руктивные элементы (КЭ) – это отдельные фрагменты детали (отверстия, карманы, пазы, бобышки и 

т.п.), которые можно изготовить при помощи определенного набора подпрограмм обработки. Информа-

ция о том, как именно изготавливается КЭ, может быть сохранена в базе данных CAM-системы. Она 

должна включать последовательность шагов, которые необходимо сделать для обработки данного КЭ, 

методы подбора или расчета геометрических параметров режущего инструмента, а также соответствую-

щие параметры обработки для каждого шага (например, значения скоростей и подач в зависимости от 

материала заготовки и типа режущего инструмента). 

Отправной точкой для создания программ ЧПУ всегда служит геометрия детали. Модель детали 

может быть импортирована из другой CAD/CAM-системы или же построена средствами CAM-системы 

на основе чертежа детали. 

Геометрическая модель детали представляется в виде совокупности типовых КЭ, размеры и дру-

гие параметры которых, пользователь вводит в ответ на подсказки системы. Этот подход заметно отли-

чается от привычных методов, когда для формирования геометрии детали выбираются точки, линии и 

дуги. 

Собранная детальная информация о процессах обработки каждого КЭ детали формирует техноло-

гию, включающую в себя описание циклов обработки, режущего инструмента и способов обработки, 

используемых для задания траектории инструмента. 

Для того чтобы выяснить, какие конструктивные элементы будут обрабатываться, как они будут 

обрабатываться и какие инструменты будут использоваться, модуль ИМО Менеджер процессов системы 

ESPRIT, создает дерево конструктивных элементов. Это дерево отображает разделение заготовки на дос-

тупные для обработки КЭ (отверстия, пазы, карманы и т.д.). Под каждым КЭ располагается список опе-

раций, необходимых для его обработки. Перемещаясь по «ветвям» этого «дерева», пользователь может 

просматривать, изменять или перестраивать технологию обработки детали. Готовая технология может 

быть сохранена для обработки похожих изделий (с модификацией в случае необходимости). 

Для создания правила необходимо перейти в модуль Менеджера ESPRIT раздел Технология про-

цесса. Для добавления собственного типа элемента в базе знаний необходимо выбрать тип элемента и 

затем ввести его имя, которое будет отражаться в браузере свойств ESPRIT. Для примера создадим поль-

зовательское правило обработки конструктивного элемента – Karman (рис. 1). 
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Рис. 1. Создание нового элемента –Karman 

 

Затем нужно определить «Правило Распознания» для созданного типа элемента в свойствах типа 

элемента. Правило – это выражение VBA (Visual Basic for Applications) или функция, которая объясняет 

Базе Знаний соответствие элемента в документе типу элемента. Правило записывается с помощью конст-

руктора выражений (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Определение правила распознавания для элемента Karman 

 

После создания типа элемента переходят к созданию процессов в базе знаний, т.к. теперь база зна-

ний может правильно распознать формы для созданных типов элементов. 

Добавим новый процесс и введем его название – Karman_var1. Добавим операции обработки этого 

кармана (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Добавление процесса обработки и операций 

 

Далее производится настройка каждой из операций с использованием конструктора выражений. 

После окончания настройки процесса обработки нужно проверить работоспособность этого пра-

вила. Откроем в ESPRIT созданную в Autodesk Inventor 3D-модель и сориентируем ее по оси Z. В пара-

метрах документа базы знаний выбираем тип детали – КЭ, чтобы была возможность работать с пользова-

тельскими правилами. Выделяем в дереве элементов элементы – Karman. 

На вкладке Элементы видим, что распознаны 4 кармана и в базе знаний они определены как тип 

элемента –Karman (рис. 4.) 
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Рис. 4. Просмотр типа элемента 

 

Выбираем все 4 кармана, переходим в «Менеджер Процесса» и выбираем созданную технологию 

(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Менеджер процесса 

 

После применения этого процесса обработки мы увидим, что выделенные элементы были обрабо-

таны. Аналогично обработаем всю модель с помощью правил, находящихся в базе знаний (рис. 6). 
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Рис. 6. Обработка 3D-модели 

 

Запустим процесс визуализации и убедимся в правильности обработки (рис.7). 

 

 
 

Рис. 7. Визуализация обработки в ESPRIT 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

УСТРОЙСТВА ПАРФЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

В статье рассматривается процесс формирования администра-

тивно-территориальной системы Парфии. Прослеживается связь ме-

жду ослаблением царской власти и децентрализацией страны. Дается 

характеристика основных регионов Парфянского государства.  

 

Ключевые слова: Древний Иран, Парфия, Аршакиды, администра-

тивное устройство, сатрапия. 

 

Парфянское государство возникло к 250 г. до н.э., а к середине I в. до н.э. оно включало в свой со-

став территории от Месопотамии и Северной Аравии до долины Инда. Религиозные, этнические и куль-

турные различия этих территорий накладывали существенный отпечаток на формирование государст-

венной системы управления державой. Помимо этого, земли вошедшие в состав Парфии, долгое время 

были частью различных государств Ближнего Востока и сохранили многие черты Ахеменидского Ирана. 

Также эта территория довольно долго находилась под властью эллинистических государств: Государства 

Селевкидов, Греко-Бактрийского и Индо-греческого царств. Греческое население этих стран принесло с 

собою и эллинскую систему административно-территориального управления.  

Кроме этого в состав Парфянского государства вошли земли в Закавказье и Средней Азии, кото-

рые требовали особого способа управления. Римский историк Плиний Старший писал, что парфяне вла-

деют восемнадцатью царствами. Во время расцвета Парфии их называли «царями племен». В этом на-

звании заключен характер внутреннего устройства Парфянского государства.  

Парны-кочевники, оказавшись в роли создателей одной из самых могущественных мировых дер-

жав древнего мира, на протяжении долгого времени сохраняли пережитки кочевнических родовых тра-

диций. Этим следует объяснять особую роль, которую в течение всей истории Парфянской державы иг-

рали могущественные роды парфянской знати – Карены, Сурены, Михраны, Аспахапеты, Дахаи, Парны, 

Сохаи. К пережиточным явлениям родоплеменной организации относится и сохранение у парфян обще-

                                                           
© Курбанов Х.М., 2016. 
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государственного совета родовой знати. [1, с. 223] Совет родовой знати решал многие важные дела, осо-

бенно в последний период существования Парфянского царства. 

Легенда о семи знатных родах, которые возводят царя на престол, существовала еще во времена 

Ахеменидов. Она вновь появляется при Аршакидах. Известны названия этих родов, и даже локализация 

их основных владений. Из арабских источников и случайных упоминаний античных авторов следует, что 

главная резиденция рода Каренов была в Нихавенде, в Мидии, рода Суренов – в Сеистане, рода Михра-

нов – около Раги. Михраны связаны, вероятно, с родом Спандиада, который также относят к области Ра-

ги. В источниках упоминаются и другие знатные фамилии, но о них известно очень мало. [1, с. 237] Кня-

зья, стоявшие во главе этих родов, имели собственные военные отряды. Плутарх сообщает о войске, ко-

торое возглавлял Сурен в битве при Каррах. [2, с. 42] 

 Степень зависимости территорий, входивших в состав Парфянской державы от центральной вла-

сти была различной – обстановка в провинциях часто менялась, в этом главную роль играла борьба за 

аршакидский престол. Парны были кочевниками с кочевническими традициями власти. Они завоевывали 

оседлые области, в которых сохранялись черты как ахеменидской системы управления, так и более позд-

ней селевкидской. При первых Аршакидах греческая культура и идеология продолжали господствовать 

на только что завоеванных территориях. Кочевое племя, отнявшее власть у эллинистической монархии, в 

течение долгого времени – до Митридата I или даже до Митридата II – ощущало ненадежность своего 

нового положения. Кочевнические традиции были очень сильны при первых аршакидских царях. Но и 

позднее, когда государство вполне сложилось, внутренние кризисы и борьба на два фронта (с 

римлянами – на Западе, с кушанами – на Востоке) вели к ослаблению центральной власти и усилению 

родовой знати. [4, с. 20] 

Когда парфяне завоевали земли Селевкидов, находившиеся под управлением греков, они встрети-

лись с городами полисного типа и городами, которые выросли из военных колоний. В первое время пар-

фянского владычества за городами-полисами сохранялось самоуправление. Но его значение в греческих 

полисах западной части Парфянского государства постепенно уменьшалось, полисы оказывались в 

большей зависимости от царя и царских наместников. Парфяне застали и старую, восходящую еще к 

Ахеменидам систему сатрапий, уже частично видоизмененную, а также селевкидские епархии и гипар-

хии, видимо, находившиеся в подчинении сатрапов. Многие из епархий территориально совпадали с сат-

рапиями. В первый период своего владычества парфяне проводили политику поощрения полисов и гре-

ческой культуры и сохраняли прежнюю селевкидскую систему администрации. [3, с. 33] Должность сат-

рапа утратила свое прежнее значение правителя огромной территории, но титул «сатрап» продолжает 

часто встречаться в античных источниках. Можно полагать, что одна из причин усиления знати кроется в 

пожалованиях великим царем уделов своим родным и приближенным, главным образом в областях, че-

рез которые проходил древний путь из Селевкии на Тигре в Бактрию и Арахосию. Со временем эти зем-

ли, составлявшие первоначально царский домен, стали мало чем отличаться от областей, управлявшихся 

наместниками – Армении, Адиабены и других. [1, с. 240] 

Аршакиды создали военно-политическую организацию, чтобы удержать в своих руках завоеван-

ные страны: она была достаточно гибкой и приспособленной к особенностям и традициям каждой облас-

ти. Так, в западных областях засвидетельствованы названия должностных лиц, характерных греческой 

номенклатуре чиновников или к еще более древним ахеменидским терминам. Местные титулы и звания 

иранского происхождения существовали и в Закавказье, и в Восточном Иране. Более подробно исследо-

вано административное деление, существовавшее на восточной окраине Аршакидской державы – в соб-

ственно Парфии. Здесь оно было трехступенчатым: дизпат (правитель селения или небольшой крепости с 

прилегающими землями) подчинялся сатрапу (шахрап), управлявшему в отличие от ахеменидской эпохи 

сравнительно небольшой областью, а над сатрапами стоял марзбан (охраняющий границу), ведавший 

более крупной административно-территориальной единицей (все эти термины иранского происхожде-

ния). По областям различалась и система налогообложения. Центром государства была Мидия, в которой 

располагалась летняя резиденция шахиншаха в городе Экбатана. Зимовали парфянские цари в Вавилоне. 

[3, с. 33] 

Подобная система административного устройства, приспособленная к особенностям каждой об-

ласти, могла обеспечить управление огромной державой лишь в условиях сильной царской власти. Но 

когда она ослабевала, немедленно проявлялась тенденция к децентрализации. Соперничество между ро-

дами парфянской знати усиливало эту тенденцию. Еще одной могущественной внутренней силой, проти-

востоявшей власти царя в Парфии, были экономически развитые города Месопотамии. Их неоднократ-

ные антиаршакидские выступления во II-I вв. до н.э. – косвенное подтверждение того, что Аршакиды 

пытались нарушить их традиционный статус.  

Особое место в Парфянском государстве занимали его коренные среднеазиатские территории. 

Здесь находились области с развитым земледелием (важнейшей из них была Маргиана), рядом с которы-



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

41 

ми продолжали жить кочевые племена с весьма примитивным общественным строем. Положение сред-

неазиатских областей в державе Аршакидов было двойственным: с одной стороны, они продолжали 

пользоваться вниманием царей, как родина династии (в Нисе находились царские усыпальницы) и как 

области, дававшие отличных воинов. Но, с другой – центр Парфянского государства переместился в пе-

риод расцвета державы Аршакидов далеко на запад, в Месопотамию, и среднеазиатские области превра-

тились в далёкую окраину. [4, с. 21] В результате эти земли страдали от недостатка внимания и финанси-

рования со стороны власти.  

Тенденция к децентрализации с последней четверти I в. н.э. заметно усиливается и приобретает 

обычно форму борьбы за власть между несколькими представителями аршакидской династии, которых 

поддерживали различные внутриполитические силы.  

В конце I-начале II в. н.э. у власти в Парфии нередко находятся одновременно два-три враждую-

щих правителя, каждый из которых носит пышную царскую титулатуру, чеканит свою монету и т.д. Од-

нако расстановка сил в этой междоусобной борьбе была непостоянной. Каждый из соперников претендо-

вал на все царство.  

Ослабление центральной власти не замедлило сказаться во внешнеполитических неудачах (имен-

но междоусобицы облегчили римские завоевания в Месопотамии во II в. н.э.) и в усилении сепаратист-

ских тенденций царств и областей, составлявших Парфянскую державу. Еще в 58 г. н.э., после восстания, 

стала независимой Гиркания. Процесс политического распада государства остановить было невозможно. 

Практически независимыми стали области Маргиана, Сакастан, Элимаида, Парс, Харакена.  

Внешние и междоусобные войны истощили страну. Многие свои владения аршакидские цари те-

ряют во II в., а к началу III в. из-под их власти окончательно выходит Персида, где местные династии 

сохранялись у власти и чеканили свою монету непрерывно, начиная с III в. до н.э. Здесь правители и 

жречество считали себя преемниками и хранителями ахеменидского наследия, резко противопоставляли 

себя парфянам, и были готовы на открытое столкновение с ними. Арташир, сын Папака, внук Сасана, 

один из местных владетелей, объединил под своей властью весь Парс, после чего вступил в борьбу с 

парфянскими Аршакидами. В 226 г. парфянский правитель Артабан пал в битве, его дети бежали в Ар-

мению, а престол «царя царей» перешел к династии Сасанидов. [3, с. 35] 

В заключение можно сделать несколько выводов об административно-территориальном устройст-

ве Парфянской державы. Система управления империи формировалась во время завоевания и была край-

не неравномерной. В состав государства входили территории с разным уровнем цивилизационного раз-

вития. Помимо этого на протяжении всей истории Парфии, существовало огромное количество местных 

династий, оспаривавших единоличное правление Аршакидов. Кроме того практически все районы импе-

рии стремились к обретению независимости от власти шахиншахов. Это во многом и послужило одним 

из факторов упадка Парфянского государства и дальнейшего его уничтожения. 

Парфяне не смогли «связать» воедино свою державу политически, экономически, религиозно, эт-

нически и ментально. Это и стало главной причиной её краха.  
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«ОКСЮМОРОН» КАК ВЫРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОРЕЧИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
В статье рассматривается «оксюморон» как способ выражения 

внутреннего противоречия в художественном произведении. Раскрыва-

ется понятие «ходячий» оксюморон и его использование в речи. Приво-

дятся примеры оксюморонов и их влияние на восприятие текста. 

 

Ключевые слова: оксюморон, художественный текст, язык, троп, 

антоним, ходячий оксюморон. 

 

Литература не может существовать изолированно от иных видов коммуникации, а литературное 

произведение не существует вне языка. И, как известно, ярче всего специфика одного явления выявляет-

ся на фоне другого. Если сравнивать художественный текст с текстом практическим, то в первом случае 

нам предоставляется что-то вроде выводов из заранее изученной информации. В свою очередь в художе-

ственном тексте эту информацию или определенные выводы читателю предстоит извлечь самому. По 

мнению польского литературоведа Ежи Фарино, весь секрет художественного творчества таится именно 

в постижении закономерностей и возможностей материала [9, с. 26]. Литература пользуется уже готовым 

и обязательным материалом – языком. В какой-то мере ей присуща вольность в обращении с языковыми 

средствами и в выборе присущих им свойств. В каждой определенной ситуации мы сталкиваемся с кон-

кретным состоянием языка: с набором языковых единиц, связанных устойчивыми отношениями. Подоб-

но драгоценному камню, язык по природе своей многогранен и может «заиграть» новыми красками. Не-

ожиданно в слове или предложении могут появиться абсолютно новые оттенки значения, которые могут 

возбуждать глубинные ассоциации и зарождать новый, глубокий смысл.  

По словам Г.Н. Поспелова, образность достигается не только применением каких-то особых 

средств языка (в частности, иносказаний), но и умелым подбором изобразительных деталей, которые 

могут обозначаться элементарно простыми речевыми средствами [7, с. 67]. Это значит, что самые про-
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стые высказывания способны передать особенные, индивидуальные переживания, события, эмоции. 

Следует также отметить, что одной из наиболее важных черт художественной речи является ее организо-

ванность. Каждый речевой оборот, каждый нюанс невероятно выразителен и значим в литературно-

художественном произведении. В таких произведениях переоформить высказывание без ущерба для со-

держания просто невозможно. Конкретная фраза может потерять свою художественную значимость не 

только в случае использования синонимичных слов, но и в результате перестановки элементов. При этом 

в художественных произведениях очень часто используются такие речевые формы, которые в большин-

стве случаев невозможно представить вне искусства.  

К таким формам относится оксюморон (оксиморон). В начале XIX в. оксюморон еще не выде-

лялся в самостоятельное поэтическое явление, а без конкретного определения, рассматривался в статье 

об одном из самых главных тропов – метафоре [10, с. 11]. Данная статья, где намечалось установление 

природы оксюморона, являлась словарной статьей в «Словаре древней и новой поэзии», составленном Н. 

Остолоповым в 1821г. Именно там была отмечена главная особенность такого явления, как оксюморон: 

оксюморон представляет собой неправильное, несправедливое соединение идей в одном целом, что в си-

лу своей несообразности не имеет права на существование в художественном произведении. Обратив-

шись к словарю литературоведческих терминов Л.И. Тимофеева и С.В. Тураева, находим такое опреде-

ление оксюморона: «…один из художественных тропов; сочетание противоположных по смыслу опреде-

лений, понятий, в результате которого возникает новое смысловое качество [8]. Определение оксюморо-

на в словаре литературоведческих терминов С.П. Белокуровой, практически не отличается от определе-

ния, данного Л.Н. Тимофеевым, и звучит так: «оксюморон – вид тропа; словосочетание, составленное из 

слов, противоположных по смыслу, основанное на парадоксе [3]. Таким образом, оксюморон является 

соединением самостоятельных понятий, которые логически исключают друг друга в обычной речи. По-

этому основой данного тропа является не просто противоречивые понятия, а полярно противополож-

ные.  

Оксюморон является одним из наиболее оригинальных приемов в художественной литературе. 

Л.А. Введенская в своей научной статье указывает, что основой для оксюморона служат антонимы. Дан-

ное ей определение оксюморона звучит так: «Оксимороном называется соединение слов, выражающих 

несовместимые с точки зрения логики понятия» [1, с. 128]. Так, примером оксюморона могут послужить 

две антонимичные пары молодая старость и старая молодость, называющие противоположные качест-

ва, приписываемые одному предмету. Данные качества несовместимы и абсолютно нелогичны в повсе-

дневной речи, однако, вполне могут существовать в художественном произведении. Оксюморон является 

очень действенным приемом, поскольку обладает особой впечатляющей силой и может создать абсо-

лютно оригинальные, противоречивые по своей природе образы. Так, мы можем встретить названия ли-

тературных произведений, в основе которых лежит оксюморон: «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Беско-

нечный тупик» Д.Е. Галковского, «Конец вечности» А. Азимова, «Горячий снег» Ю. Бондарева и др. Ок-

сюморон заставляет читателя задуматься, открыть новые грани того или иного явления.  

По мнению И.В. Арнольд, для читателя не является главным определить, намеренно или ненаме-

ренно (интуитивно) употреблен тот или иной троп, а важно воспринять эмоционально-эстетическую ху-

дожественную информацию, заметить возникновение новых контекстуальных значений, порождаемых 

взаимообусловленностью элементов художественного целого [1, с. 89]. Каждый элемент в художествен-

ном произведении воздействует на читателя не в изоляции, а согласно своей конкретной функции в оп-

ределенном контексте. И.В. Арнольд относит оксюморон к категории полуотмеченных структур, объяс-

няя это тем, что все структуры с нарушением лексической или грамматической сочетаемости (коим и 

является оксюморон) будут относиться к полуотмеченным. В большинстве случаев в оксюмороне нару-

шение лексической сочетаемости происходит не из-за отсутствия семантического согласования, а из-за 

использования контрастности.  

Оксюморон является демонстративным, преднамеренным отклонением от нормы, принципиаль-

ным разрушением нормы и всегда должен производить эффект эмоциональной и рациональной нейтра-

лизации любой нормативной системы [10, с. 87]. Из этого следует, что смысловая нагрузка, которую не-

сет в себе оксюморон при первичном восприятии, реализуется через его акцентированную, специальную 

алогичность и анормальность. В научных работах выделяют «ходячие» оксюмороны обыденной речи, в 

которых не замечается противоречие и которые можно назвать общеупотребительными, либо разговор-

ными [5, 2]. Причиной перехода оксюморона в класс «ходячих» является его утраченная образность и 

уничтожение неожиданности соединения противоположных по смыслу явлений в результате частого 

употребления в речи. Например: горькая улыбка, слезы радости, кисло-сладкий, холодный кипяток 

и др.  
В своей научной работе «Лингвопрагматический статус оксюморона» Г.Г. Курегян отмечает, что 

язык поэзии имеет свою систему синонимов и антонимов, и синонимия и антонимия может представ-
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ляться своеобразно [6, с. 53]. В качестве примера можно рассмотреть любовь. В одном произведении 

любовь может сравниваться с жизнью, в другом – выступать как синоним смерти. В художественном 

тексте жизнь и смерть в свою очередь могут выступать как синонимы, и напротив, одно и то же слово 

может оказаться собственным антонимом.  

 Подводя итог, следует отметить, что в большинстве случаев в основе оксюморона лежит антони-

мия. Антонимы служат приемом для создания контрастных образов и резкого противопоставления при-

знаков и свойств. Как было упомянуто ранее, в случае с оксюмороном мы имеем дело с полярно проти-

воположными явлениями, которые исключают друг друга в повседневной речи. Оксюморон объединяет 

в себе противоположности в смысловом единстве. Курегян Г.Г. в своей работе отмечает, что оксюморон 

представляет собой удвоение, некий семантический орнамент [6, с. 57]. Оксюморон, в зависимости от 

контекста, скрывает одно и одновременно проявляет другое понятие. Это явление, зачастую намеренно 

вступает в оппозицию стандартам языка, заставляя читателя задуматься, вникнуть в глубину смысла, 

открыть новые грани.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА САРКАЗМА И ИРОНИИ С АНГЛИЙСКОГО 

НА РУССКИЙ И КАЗАХСКИЙ ЯЗЫКИ 
 

Cтатья посвящена особенностям перевода сарказма и иронии с анг-

лийского на русский и казахский языки. Приемы комического формиру-

ют мышление нового читателя,сознание которого воспринимает иро-

нически легко классиков русской и казахской литературы. 
 

Ключевыеслова:cарказм,ирония,перевод,язык,менталитет,лингвист

ика, лингвокультурология. 
 

В настоящее время перевод является одним из самых востребованных видов деятельности, что 

обусловлено бурным развитием международного сотрудничества в различных сферах, активными обще-

ственными преобразованиями и возросшей важностью политических и экономичексих событий в мире. 

В современных условиях перевод текстов приобретает особое значение, выступая как средство пропа-

ганды и орудие идеологической борьбы. Объем издаваемых ежегодно текстов, ориентированных на ино-

язычную (англо-говорящую) аудиторию достаточно велик и, по мере роста международных связей, про-

должает увеличиваться 

В связи с этим нужно подчеркнуть, что последовательная работа по развитию казахского языка 

как государственного, русского языка как языка межнационального общения и английского языка – 

языка успешной интеграции в глобальную экономику и является как одна из основных приоритетов 

государственной языковой политики. [1] 

Проблемы перевода неоднократно ставилась и решалась в трудах многих лингвистов. Главная 

функция перевода – коммуникативная, и задача переводчика состоит в том, чтобы помочь людям, 

говорящих на разных языках, понять друг друга. В данном случае синонимом слову «понять» можно 

считать выражение «найти общий язык». А это иногда достаточно сложно. Речь идет не о простом 

переводе слов, словосочетаний и грамматических конструкций, но о целом ряде нюансов, которые 

должны быть учтены в переводе, чтобы передаваемая информация была полной, точной и понятной 

собеседникам. Любое событие необходимо рассматривать в контексте его исторической и 

социокультурной обстановки. Чувства и эмоции, выраженные собеседниками, также нужно отразить в 

переводе. Каждую фразу в переводе следует строить с учетом подготовленности собеседников, чтобы 

избежать недопонимания. Переводчик должен знать не только иностранный язык, но и культуру страны, 

ее историю, традиции и обычаи, особенности характера народа. [2] 

Как известно, сарказм и ирония являются объектами последовательного изучения различных 

наук – филологии (литературоведение и стилистика), философии (эстетика), психологии, тогда как 

исследование этих понятий в переводческом плане находится на начальном этапе, поэтому проблематику 

работы можно определить как исследование иронии и сарказма в аспекте особенностей перевода с 

английского языка. Таким образом, основными предметами исследования являются с одной стороны – 

теоретическая сущность сарказма и иронии, с другой – способы и приемы их перевода, а основная цель 

исследования – особенности перевода сарказма и иронии с английского на русские и казахский языки. 

На современном этапе, когда международная коммуникация и интеграция развиваются 

небывалыми темпами, становится важной необходимостью и такая проблема как граммотная передача 

сарказма и иронии с английского языка на русский и казахский языки.  

Этому способствуют две причины:  

1) сарказм и ирония являются англоязычными отличительными чертами;  

2) поскольку перевод необходим для обеспечения понимания между народами и отдельными 

людьми, переводчик должен учитывать особенности менталитета носителей языка, чтобы адекватно 

передать информацию, содержащуюся в сообщении. 

Языковая ментальность народа, языковые категории и концепты формируются и организуются 

культурой. «Все языкознание пронизано культурно-историческим содержанием, ибо своим предметом 

имеет язык, который является условием, основой и продуктом культуры» [3, с.26]. Очевидно, что вся 

информация об окружающем мире и о человеке в нем заложена в языковом материале. Ирония и сарказм 

предоставляют чрезвычайно важную информацию о менталитете британского социума, о нормах 

коммуникативного поведения, выработанных на протяжении многих веков исторического развития и 

становления британской нации, о смеховой культуре Великобритании. 
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Наряду с литературоведческими, стилистическими, поэтическими, психолингвистическими 

исследованиями дальнейшее изучение иронии и сарказма должно проводиться с опорой на 

лингвокультурологические и социолингвистические знания, в большей степени отвечающие принципам 

современной научной парадигмы. Именно лингвокультурологический и социолингвистический подходы 

в рамках доминирующей антропоцентрической парадигмы способны обеспечить самый широкий и 

всеобъемлющий анализ иронии и сарказма, а также выявить новое функционально-семантическое 

значение, отражающее формирование специфики национального (в нашем случае британского) 

мировосприятия. [4, c. 287] 

Ирония и сарказм являются речеязыковыми средствами отражения субъективно-оценочного, 

критического освоения действительности индивидуумом. Такое понимание этих речеязыковых средств 

позволяет расширить их семантические границы и установить связь с категориями морально-этических 

ценностей британского общества. 

Для того, чтобы правильно перевести сарказм, нужно в первую очередь уметь его определять, 

замечать тонкую иронию, которая отражается порой в самых мельчайших деталях. 

При переводе на английский язык была передана как "Kievan dweller!" (дословно "житель Киева"). 

Разумеется, никакой иронии это выражение не вносит в английский текст – и тем самым искажает не 

отдельный прием, а саму стилистическую основу чеховского текста. Передавать иронические 

ассоциации с помощью комментария в данном случае не более уместно, поскольку текст предназначен 

для сценического исполнения. Между тем, здесь было бы возможно применить способ культурно-

ситуативной замены – использовать какое-либо выражение переводящей культуры, передающее не 

способ выражения, а саму иронию ситуации, например: " Your father was not a gentleman".Именно в этом 

смысле и употребляет слова "киевский мещанин" Аркадина, пытаясь оскорбить своего сына 

напоминанием о том, что она – дворянка, тогда как он, по отцу, не дворянин, а значит человек мелкий, 

ничтожный: в дальнейшем тексте это подтверждается прямым именованием его подчиненного, 

оскорбительного положения: "приживал", то есть человек, живущий в доме из милости, нахлебник, ни на 

что более не способный.  

Таким образом, отечественными лингвистами были предложены следующие рекомендуемые 

правила перевода иронии: 

1. Полный перевод с незначительными лексическими или грамматическими преобразованиями 

применяется в тех случаях, когда это позволяют как словесный, так и грамматический состав 

иронического оборота в исходном тексте, при условии совпадения социально-культурных ассоциаций. 

2. Расширение исходного иронического оборота применяется в тех случаях, когда смысл 

иронического словоупотребления неочевиден для иноязычной культурной среды. В таких случаях часть 

подразумеваемых компонентов иронии облекается в словесную форму в виде причастных или 

деепричастных оборотов, расширенных атрибутивных конструкций и т.п. 

3. Антонимический перевод, то есть перевод с противоположным грамматическим или 

лексическим значением, применяется тогда, когда прямой перевод утяжеляет переводную структуру в 

силу различия грамматических или лексических норм и тем самым затемняет или вообще не передает 

смысл иронии. [5, c. 418] 

В статье перечислены особенности перевода иронии и сарказма в англо- русском и англо-

казахском переводе: полный перевод, расширение иронического контекста, антонимический перевод, 

добавление смысловых компонентов и культурно-ситуативная замена. 

Итак, можно прийти к выводу, что сарказм – достаточно малоизученная в России лингвистическая 

реалия, в которой еще многое предстоит изучить. Для успешного перевода саркастических текстов с 

английского языка знание культуры, истории и менталитета народа не менее важно, чем свободное 

владение языком. Речь здесь идет о достижении одинаковой реакции читателей оригинала и перевода. 

Перед переводчиком не стоит задача полностью сохранить каждую шутку, саркастическое замечание или 

колкую фразу, переводя ее дословно и сохраняя исходный колорит, что представляется просто 

невозможным. Переводчику необходимо уметь подбирать эквиваленты, существующие в русском или в 

казахском языке, чтобы донести смысл и идею говорящего, пусть даже совершенно другими словами и 

реалиями, которых нет в исходном тексте. Поэтому вряд ли можно сказать, что существуют 

определенные инструменты и строгий и единственно правильный алгоритм, следуя которому можно 

успешно произвести тот или иной перевод, в большей степени результат зависит от образованности и 

эрудированности переводчика, степени его погруженности в английскую культуру. Каждый конкретный 

пример сарказма требует внимательного изучения и особого подхода в зависимости от контекста, 

особенностей переводимого языка и культурных факторов. 
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
В статье поднимается вопрос адаптации молодых специалистов в 

средней общеобразовательной школе. Для выявления особенностей 

адаптации приводится пилотажное исследование с использованием 

контент – анализа как метода исследования. 

 

Ключевые слова: молодые специалисты, адаптация, учитель, психо-

логические особенности, контент – анализ, пилотажное исследование. 

  

Социально-экономические и политические изменения жизни нашего общества привели к пере-

оценке роли учителя в современном обществе и потребовали не столько приспособления к ним, сколько 

развития самой личности, обогащения человеческой индивидуальности в соответствии с тенденциями 

развития самого общества. 

Зачастую, возникающие у молодого специалиста трудности, связаны с изменением условий дея-

тельности учителя: переход на федеральный государственный образовательный стандарт, критерии оце-

нивания ОГЭ и ЕГЭ, объединение школ с детскими садами. 

Проблемы программы адаптации переживает абсолютное большинство молодых учителей. Систе-

ма педагогического образования не реагирует на этот очевидный факт и не предусматривает соответст-

вующих мер, помогающих большинству начинающих учителей решить профессиональные проблемы. 

Проблемы в адаптации свидетельствуют о расхождении между уровнем сформированной у выпу-

скника компетентности и требованиями профессии. Своевременное преодоление этих проблем способст-

вует профессиональной адаптации, повышает качество учителя. 

Многоаспектность профессиональной деятельности учителя широко представлена фундаменталь-

ными работами, посвященными формированию личности учителя и развитию его творчества 
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(Ш.А. Амонашвили, А.К. Маркова. Б.П. Невзоров, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлин-

ский); Особого внимания заслуживают исследования Т.А. Аксаковой, В.М. Бызова, С.Г. Вершловского, 

Г.В. Кондратьевой, И.Д. Лушникова, М.Я. Педаяс, Т.С. Поляковой и др., посвященные анализу началь-

ного периода деятельности молодого учителя. Л.М. Митина, А.Н. Ходаков и др. в своих работах рас-

сматривают ряд специфических взаимосвязанных аспектов адаптации начинающего учителя.  

В психологии разделяют адаптацию как: 

– Физиологическую. 

– Социальную. 

– Психологическую. 

– Профессиональную. 

Отдельно стоит отметить психологическую адаптацию, которая сейчас является важнейшим соци-

альным критерием, позволяющим оценивать личность как в сфере взаимоотношений, так и в сфере про-

фессиональной состоятельности. На данный вид адаптации влияет множество лабильных факторов, к 

числу которых можно отмести и особенности характера, и социальное окружение. Психологическая 

адаптация включает и такой важный аспект, как умение переключаться с одной социальной роли на дру-

гую, причем адекватно и оправданно. В противном случае приходится говорить о дезадаптации и даже 

на проблемах в психическом здоровье человека. 

Готовность к изменениям среды и адекватная их психическая оценка являются показателем высо-

кого уровня адаптации, что характеризует человека как готового к трудностям и способного их преодо-

левать. При этом основа адаптации – это именно смирение, принятие ситуации и умение сделать выводы, 

а также способность менять свое отношение к ситуации, которую невозможно изменить. 

Для того, чтобы выделить психологические особенности адаптации молодых учителей в средней 

школе необходимо с помощью определенных методик выявить уровень адаптации молодых учителей. 

Для определения нужных методик необходимо провести пилотажное исследование. 

Для пилотажного исследования адаптации молодого педагога со стажем до трех лет, учителям бы-

ло предложено заполнить анкету и написать не большое сочинение на тему: «Мои ожидания от работы в 

школе». В данной работе предлагалось дать развернутый ответ на два вопроса:  

Какими были ваши ожидания о предстоящей работе в школе? 

Оправдались ли ваши ожидания? 

Для обработки данных использовался качественный контент – анализ как метод исследования [2]. 

В пилотажном исследовании принимала участие мини – группа (5 человек) учителей разного пола, 

в возрасте от 21 до 25 лет, со стажем работы в образовательном учреждении от одного года до трех лет. 

В результате обработки выявилось, что молодые учителя не готовы к работе в образовательном 

учреждении. Это обусловлено тем, что у молодых специалистов зачастую возникает ряд трудностей, свя-

занный со слабой методической подготовкой, отсутствием возможностей организации своей педагогиче-

ской деятельности, недостаточным владением приемами и методами обучения; у молодых учителей воз-

никают трудности с адаптацией в педагогическом коллективе и проблемы в общении с учениками. 

При качественном контент – анализе данных работ было выявлено, что 80% опрашиваемых испы-

тывают явный дискомфорт от работы в школе, из них 20% задумываются о смене профессии. Следует 

отметить, что ни один из опрашиваемых молодых специалистов не упомянул об учителе – наставнике, 

который по мнению О.ААбдуллиной является главной ролью в профессиональном становлении молодо-

го учителя [1].  

Молодым учителям тяжело входить в педагогический коллектив, так как многие не воспринимают 

их всерьез: 40% испытуемых описывали трудности в общении с остальным педагогическим составом 

школы, 40% отмечали, что остальные учителя относятся к ним снисходительно и только 20% не испыты-

вают дискомфорта при общении с коллективом.  

Опрашиваемые уделили особое внимание взаимоотношениям с учащимися. Каждый молодой учи-

тель в первой части сочинения описывал трудности в общении с учениками, но во второй части – 80% 

смело заявили, что больше не испытывают данной проблемы. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующий вывод: 

При использовании качественного контент – анализа как метода исследования адаптации молодых 

педагогов в средней школе были выявлены социально-психологические и профессиональные факторы, 

влияющие на адаптацию молодых учителей, что является существенным плюсом в дальнейшем изучении 

адаптации молодых учителей в средней школе. 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 
В статье анализируется порядок проведения аттестации педагоги-

ческих работников на соответствие занимаемой должности в соот-

ветствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность».  

 

Ключевые слова: аттестация, педагогические работники, соответ-

ствие занимаемой должности, аттестационная комиссия. 

 

Сегодня политика в области образования направлена на целесообразное и оптимальное использо-

вание педагогических кадров в соответствии с их профессиональной подготовкой, опытом и личными 

возможностями, на формирование у них потребности в профессиональном развитии и предоставление им 

возможности для профессионального роста и продвижения. Активно проводится поиск новых подходов, 

в том числе экономических, стимулирующих профессиональное развитие кадров. Одним из таких спосо-

бов является аттестация педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

Аттестация педагогических кадров – аттестация специалистов массовой профессии. Изменения 

прошедших лет привели к необходимости обновления и процедуры, и методик аттестации, и сути самой 

ее концепции. 

Аттестуются педагогические работники на соответствие занимаемой должности и на установление 

квалификационной категории: первой и высшей. 
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В данной работе остановимся на рассмотрении аттестации педагогических работников на соответ-

ствие занимаемой должности. 

Аттестация с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям про-

водится один раз в пять лет. Она носит обязательный характер, проводится в целях подтверждения соот-

ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональ-

ной деятельности [2].  

Аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности не подлежат (п. 

22 Порядка): педагогические работники, имеющие квалификационные категории; проработавшие в за-

нимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация; беременные жен-

щины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (аттестация возможна не ранее чем 

через 2 года после их выхода из указанных отпусков); женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет (аттестация возможна не ранее чем через 2 года после их 

выхода из указанных отпусков); отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в свя-

зи с заболеванием (аттестация возможна не ранее чем через год после их выхода на работу) [2]. 

В Порядке проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой долж-

ности можно выделить три этапа:  

I этап: Создание аттестационной комиссии (АК)  

Распорядительным актом работодателя утверждается: состав аттестационной комиссии; список 

педагогических работников подлежащих аттестации; график проведения аттестации (знакомит не менее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации). 

АК формируется из числа работников организации, в которой работает педагогический работник, 

представителей коллегиальных органов, в обязательном порядке в состав АК входит представитель вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

II этап: Направление представления в АК. 

Аттестация проводится на основе представления работодателя в аттестационную комиссию (про-

хождение в ходе аттестации квалификационных испытаний в письменной форме, как это осуществлялось 

в соответствии с ранее действовавшим порядком, теперь не предусматривается). 

В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: фамилия, имя, от-

чество (при наличии); наименование должности на дату проведения аттестации; дата заключения по этой 

должности трудового договора; уровень образования и (или) квалификации по специальности или на-

правлению подготовки; информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором.  

Каждый педагогический работник должен быть ознакомлен с подготовленным на него представ-

лением под подпись в срок, не превышающий 30 календарных дней до дня проведения аттестации.  

Если работник откажется от ознакомления с представлением, необходимо составить акт, который 

подписывают работодатель и лица (не менее двух), присутствующие при его составлении.  

Представление на педагогического работника вносится в комиссию. 

III этап: Принятие решений АК 

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с участием педагоги-

ческого работника. 

В случае неявки работника на заседание комиссии: по уважительной причине – аттестация пере-

носится на другую дату, вносятся соответствующие изменения в график проведения аттестации, работ-

ник должен быть ознакомлен с ним под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до новой даты 

проведения его аттестации; по неуважительной причине – комиссия проводит аттестацию в отсутствие 

работника [2].  

При аттестации педагогического работника, являющегося членом комиссии, он не участвует в го-

лосовании по своей кандидатуре. 

По результатам аттестации педагогического работника АК принимает одно из решений: 

соответствует занимаемой должности; 

соответствует занимаемой должности при условии прохождения дополнительного профобразова-

ния по профилю педагогической деятельности; 

не соответствует занимаемой должности. 

Результаты аттестации заносятся в протокол, который подписывают председатель, заместитель 

председателя, секретарь и присутствовавшие на заседании члены аттестационной комиссии. Оформление 

аттестационного листа не предусмотрено. Работодатель должен ознакомить педагогического работника с 
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выпиской из протокола в течение трех рабочих дней после ее составления под подпись [2]. Данный до-

кумент должен храниться в личном деле работника. 

На увольнение за несоответствие занимаемой должности существуют следующие ограничения: 

Не могут быть уволены за несоответствие занимаемой должности (ч. 4 ст. 261 ТК РФ) [5]:  

беременные женщины; 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет, а 

также иные лица, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 

лет без матери; 

родители (иные законные представители ребенка), являющиеся единственными кормильцами ре-

бенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо единственными кормильцами ребенка в возрасте до трех лет в 

семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представи-

тель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

Аттестационные комиссии наделены на сегодняшний день следующими дополнительными пол-

номочиями: 

Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о возможности назна-

чения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подго-

товки или стажа работы, установленных Единым квалификационным справочником, но обладающих 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности (п.23 Порядка) [2]. 

Аттестационные комиссии организаций могут включать предложения об установлении при за-

ключении трудового договора испытательного срока в порядке и на условиях, установленных статьей 70 

ТК РФ [5]. 

Итак, мы рассмотрели основные моменты аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

Мы видим, что процедура проведения аттестации на соответствие занимаемой должности доста-

точно проста, прозрачна, доступна, конкретна, учитывает потребности Работодателя и интересы Работ-

ника. Направлена на формирование у Работников потребности в профессиональном развитии, предос-

тавляет Работнику возможность для профессионального роста и продвижения. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА КАК ОДНОГО 

ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

В статье анализируется инструментальная функция портфолио пе-

дагогического работника, даны сущностные характеристики портфо-

лио как инструмента оценки и самооценки профессиональной деятель-

ности аттестуемого педагога, предложен вариант структуры порт-

фолио в соответствии с основаниями для установления первой/высшей 

квалификационных категорий (пп.36-37 Порядка проведения аттеста-

ции педагогических работников).  
 

Ключевые слова: аттестация, педагогические работники, портфо-

лио, инструментальная функция портфолио, рекомендации по заполне-

нию портфолио. 
 

Речь о внедрении портфолио педагога в массовую практику идет несколько последних лет. Не-

смотря на это, отношение к нему неоднозначно. Именно о нем одни учителя говорят как об очередной 

«бумаге», лишней нагрузке, другие – как о «палочке-выручалочке» при подготовке к конкурсам профес-

сионального мастерства или к аттестации на первую и высшую квалификационные категории. Есть и 

такие, кто видит в нем «наглядное пособие», помогающее отслеживать динамику изменений по разным 

аспектам педагогической деятельности. И лишь незначительная часть педагогического сообщества осоз-

нает инструментальную функцию портфолио как средства рефлексии и проектирования стратегий про-

фессионального саморазвития.  

Между тем сегодня проблема педагогического портфолио становится особенно актуальной. Объ-

ясняется это, по крайней мере, тремя факторами. Первый из них – поэтапное введение федеральных го-

сударственных образовательных стандартов второго поколения (далее – ФГОС). Второй – введение но-

вого регламента аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений [14]. Третий – предстоящее введение в действие профессионального стандарта [16].  

При этом предполагается использование новых инструментов оценки /самооценки уровня квали-

фикации педагога, результативности его профессиональной деятельности. Одним из таких инструментов 

является портфолио. 

Опыт показывает, что портфолио становится необходимым для педагогов, ориентированных на 

достижение высоких результатов в профессиональной деятельности. Примером этого служит использо-

вание портфолио в процессе подготовки к конкурсам профессионального мастерства разных уровней. 

Именно участники конкурсных мероприятий осознают, что сама структура портфолио нацеливает на 

рефлексию по поводу процесса и результатов собственной деятельности. 

Структура портфолио традиционно включает четыре блока – портрет, коллектор, рабочие мате-

риалы и достижения [15].  

В зависимости от целей создания выделяют такие типы портфолио [15]: 

- папка достижений, содержащая материалы, отражающие достижения учителя, его успехи в сфере 

профессионально деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты и т.п., полученные как самим педаго-

гом, так и его учениками); 

- рефлексивный портфолио, материалы которого отражают динамику профессионального и лично-

стного развития учителя, результативность его профессиональной деятельности (статьи, авторские про-

граммы и дидактические материалы, эссе, тексты докладов и выступлений, проблемный самоанализ пе-

дагогической деятельности и т.п.); 

- методический портфолио, который содержит методические материалы, разработанные самим пе-

дагогом или собранные им, а также оценка результатов их применения в практической деятельности; 

- комплексный портфолио как собрание образцов работ и документов, иллюстрирующих достиже-

ния и возможности его владельца, которое создается в процессе целенаправленной рефлексии и само-

оценки, мониторинга и коррекции результатов профессиональной деятельности; 

- электронный формат портфолио, который предстает в виде веб-ресурса, сайта учителя [12].  

Возрастает прикладное значение портфолио как одного из источников информации о деятельно-

сти педагога. В соответствие с действующим Порядком аттестации педагогических работников преду-

                                                           
© Склюева Т.Н., 2016. 
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смотрена процедура оценки их профессиональной деятельности (пп.3,5) [14], а также ее всестороннего 

анализа (пп.26,38) [14], в ходе которых устанавливается уровень квалификации аттестуемого педагога. 

Согласно методике оценки уровня квалификации педагогических работников, разработанной кол-

лективом авторов под руководством академика РАО, доктора психологических наук В.Д. Шадрикова и 

И.В. Кузнецовой с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к первой и высшей 

квалификационным категориям, используется инструмент экспертной оценки [6]. Проведение эксперт-

ной оценки и самооценки педагога по одним и тем же показателям возведено авторами методики в ранг 

нормы. Такой подход способствует проявлению субъектности аттестуемого педагога как личностного 

качества, влияющего на его профессиональные позиции, ценности и установки. 

Авторами методики портфолио включен в перечень источников информации о результатах про-

фессиональной деятельности аттестуемого педагога [6]. Портфолио, созданный на основе подхода к нему 

как к инструменту самооценки и проектирования педагогом собственного профессионального развития, 

обеспечивает интеграцию количественной и качественной оценок результатов его деятельности. 

При предлагаемом авторами методики подходе уже на первом (предварительном) этапе эксперт-

ных процедур такая работа дает положительные результаты [6]. В процессе подготовки педагогическим 

работником заявления при аттестации на первую и высшую квалификационные категории он оценивает 

результативность собственной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми Порядком аттестации педагогических работников. Так, в пп.36,37 [14] прописаны основания 

для установления первой и высшей квалификационных категорий. Самооценка педагогической деятель-

ности на их основе позволяет педагогу более обоснованно сделать выбор уровня квалификации, на кото-

рый он может претендовать, а также осознать его правомерность и аргументировать принятое решение. 

Важную роль играет и то, что такого рода рефлексия дает учителю возможность лучше понять аттеста-

ционные требования и нормы, осмысленно выбрать ориентиры дальнейшего профессионального само-

развития, спроектировать стратегию собственного профессионального роста. 

На втором этапе экспертных процедур проводится внешняя экспертиза профессиональной дея-

тельности аттестуемого педагогического работника [6] по показателям, отражающим ее функциональ-

ный цикл: от постановки цели и задач – к выбору средств их достижения, далее – к планированию дея-

тельности и конкретным действиям по реализации плана – к рефлексии деятельности, оценке ее резуль-

татов и проектированию перспектив профессионального роста.  

Комплексная оценка профессиональной деятельности педагога в межаттестационный период про-

водится на основе анализа: 

- уроков и внеурочных мероприятий, проводимых аттестуемым педагогом; 

- представленных документов и материалов (рабочих программ; журналов; информации о резуль-

татах анализа мониторинга результатов освоения обучающимися образовательных программ (пп.36,37 

Порядка проведения аттестации педагогических работников [14]); организации работы по выявлению и 

развитию у обучающихся творческих способностей, а также уровнем их достижений в конкурсных меро-

приятиях; об эффективности используемых в практической деятельности образовательных технологий, 

методических и дидактических материалов, в том числе усовершенствованных и самостоятельно разра-

ботанных, и др.); 

- информации о поощрениях, благодарностях, наградах; о результатах опроса о степени удовле-

творенности обучающихся и их родителей деятельностью педагога; об обобщении и распространении им 

собственного педагогического опыта в профессиональном сообществе; о результатах его участия в кон-

курсах профессионального мастерства и др.  

Собранные в портфолио документы, материалы и другая информация придают ему функции инст-

румента альтернативной оценки и самооценки профессиональной компетентности педагога. На сего-

дняшний день не существует эталона портфолио или исчерпывающего перечня входящих в него мате-

риалов, так как назначение портфолио педагога состоит в отражении субъектной позиции его автора [17]. 

Тем не менее, определить ряд сущностных характеристик портфолио как инструмента оценки и само-

оценки профессиональной деятельности аттестуемого педагога, вполне возможно: 

- нацеленность автора на профессиональное саморазвитие и личностную самореализацию; 

- структурированность информации; 

- целостность, тематическая завершенность представляемых материалов; 

- достоверность фиксируемой информации, ее объективность; 

- логичность и лаконичность письменных комментариев и заметок; 

- системность и регулярность фиксации изменений (по показателям и параметрам оценки); 

- наглядность представленной информации, аккуратность и эстетичность ее оформления; 

- технологичность. 
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Предлагаем вариант структуры портфолио, который можно использовать при разработке вариан-

тов портфолио педагогических работников разных должностей. Он позволяет фиксировать информацию, 

отражающую разные стороны профессиональной деятельности педагогов, помогает им при самооценке 

ее результатов.  

Целесообразно, чтобы содержание разделов портфолио соответствовало основаниям для установ-

ления первой/высшей квалификационных категорий (пп.36-37 Порядка проведения аттестации педагоги-

ческих работников [14]) аттестуемого педагогического работника: 
 

Таблица 1 
 

Наименования разделов Содержание 

1. Общие сведения о пе-

дагоге и уровне его ква-

лификации 

1.1. Фамилия, имя, отчество 

1.2. Дата рождения 

1.3. Образование (полное наименование образовательного учреждения, год оконча-

ния, полученная специальность и квалификация по диплому, уровень/степень квали-

фикации) 

1.4. Общий стаж работы 

1.5. Педагогический стаж 

1.6. Стаж работы в занимаемой должности/в данном учреждении 

1.7. Награды, звания 

1.8. Ученая степень 

1.9. Квалификационная категория по занимаемой должности и дата ее присвоения 

1.10. Сведения о повышении квалификации (курсы повышения квалификации с ука-

занием названий учреждений, осуществляющих повышение квалификации, темы или 

проблематики курсов, года прохождения и количества часов) 

* К пп. 1.3.,1.7.,1.8.,1.9.,1.10. прилагаются копии документов, подтверждающих пред-

ставленную информацию 

2. Результаты педагогиче-

ской деятельности 

2.1. Материалы, подтверждающие результаты освоения обучающимися образователь-

ных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией, и мониторинга 

системы образования, проводимого на федеральном уровне 

2.1.1. Общая и качественная успеваемость, результаты государственной (итоговой) 

аттестации школьников 

2.1.2. Сформированность социально значимых компетентностей обучающихся 

2.2. Материалы о результатах педагогической деятельности, в основу которых поло-

жен сравнительный анализ достижений обучающихся в ходе: 

- контрольных срезов знаний; 

- промежуточной и итоговой аттестации; 

- участия в конкурсных мероприятиях разного уровня: олимпиадах, выставках, фес-

тивалях, соревнованиях и т.п. (с указанием ФИО обучающихся, занявших призовые 

места (1-3) 

4.4. Список победителей и призеров конкурсных мероприятий разного уровня с ука-

занием тем и видов работ, а также названия и периода проведения мероприятий, в 

рамках которых они были представлены (в динамике за 5 лет) 

* Прилагаются копии материалов и документов, свидетельствующие о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ, а также о результатах их уча-

стия в конкурсных мероприятиях разной направленности (в динамике за предыдущие 

5 лет)  

3. Научно-методическая 

деятельность 

3.1. Материалы, содержащие обоснование выбора учителем и оценку эффективности 

применяемых на практике: 

- образовательной программы и комплекса учебно-методической литературы; 

- общепедагогических подходов, образовательных технологий и частных методик; 

- дидактических материалов; 

- средств педагогической диагностики и инструментов оценки образовательных ре-

зультатов школьников 

3.2. Материалы о работе в методических объединениях, творческих, проблемных и 

проектных группах по актуальным вопросам совершенствования образования (с ука-

занием названий групп, тематики мероприятий, проводимых по ее плану работы и дат 

проведения) 

3.3. Усовершенствованные/скорректированные под конкретные задачи и/или собст-

венные методические разработки (в том числе модифицированные, адаптированные и 

т. п. программы, методические пособия, дидактические материалы, диагностические 

средства, оценочные инструменты и т.п.), для авторских разработок (с указанием 

названий/тем, ФИО рецензентов, дат и уровней утверждения)  
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Наименования разделов Содержание 

 3.4. Материалы об участии в инновационной (экспериментальной) деятельности и 

полученных в ходе ее результатах со ссылкой на соответствующие заключе-

ния/решения городского/областного Экспертных советов (указываются № протокола, 

дата проведения Совета, на котором было принято решение) или приказы муници-

пального/регионального органов управления образованием (указываются тема, дата и 

номер приказа) 

3.4.1. Тема инновационного/исследовательского проекта (с указанием уровня утвер-

ждения) 

3.4.2. Созданные в результате работы над темой продукты (разработки стендовых 

уроков, мастер-классов, алгоритмы деятельности, модели и механизмы ее реализации, 

методические рекомендации, авторские или модифицированные программы, дидак-

тические материалы, электронные презентации, проекты и т.п.) 

3.5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта в профес-

сиональном сообществе (с указанием уровней представления) 

3.5.1. Материалы из опыта работы, представленные на семинарах, конференциях, 

курсах повышения квалификации, в сети Интернет и т.п. (с указанием формы пред-

ставления опыта, даты проведения, тематики, ссылки на адрес сайта, портала и др.)  

3.5.2. Материалы, опубликованные в изданиях  

различного уровня (с указанием темы, места расположения издательства и его назва-

ния, года издания, страниц, на которых напечатана статья или тезисы доклада) 

3.6. Материалы, представленные в рамках конкурсов профессионального мастерства 

разного уровня (с указанием полного названия конкурса и номинации, в которой уча-

ствовал педагог, года его проведения и достигнутого результата) 

3.7. Материалы из опыта руководства методическим объединением, творческой или 

проблемной группой, проектной командой, Школой педагогического опыта, педаго-

гической мастерской и т.п. (методические продукты, созданные в ходе руководства 

педагогическими сообществами – планы, программы, схемы, алгоритмы, проекты и 

т.п.). 

* Прилагаются копии документов и материалов, подтверждающие достоверность 

представленной информации 

4. Внеурочная деятель-

ность  

4.1. Рабочие программы по внеурочной деятельности  

4.2. Материалы, содержащие оценку эффективности  

общепедагогических подходов и образовательных технологий, используемых в рабо-

те по выявлению и развитию способностей обучающихся к научной (интеллектуаль-

ной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

4.3. Перечень творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проек-

тов и т.п., представленных обучающимися на конкурсных мероприятиях разного 

уровня (с указанием ФИО авторов, а также названия и периода проведения мероприя-

тий, в рамках которых они были представлены (в динамике за 5 лет) 

4.4. Материалы из опыта организации внеурочной деятельности (например, сценарии 

мероприятий, фото-, видеоматериалы и электронные носители с записями проведен-

ных мероприятий и т.п.)  

* Прилагаются копии документов и материалов, подтверждающие достоверность 

представленной информации  

 

Работа с педагогическим портфолио предусматривает не только систематическое пополнение и 

обновление данных, но и проблемный самоанализ педагогом динамики показателей за межаттестацион-

ный период, а это значит, что педагог может развивать рефлексивные способности. При этом особое зна-

чение приобретает систематическое создание педагогом заметок к материалам портфолио. Например: 

результаты опросов и исследований по актуальным вопросам, возникающим в практической деятельно-

сти, наблюдений за обучающимися, оценку собственных уроков и внеурочных занятий, мероприятий, 

проведенных коллегами. Важным является написание введения к портфолио, в котором необходимо не 

только пояснить, какие материалы включены в него, но и обосновать их место среди прочих, подтвер-

ждающих, в частности, и соответствие профессиональной компетентности педагога основаниям для ус-

тановления квалификационных категорий (пп.36,37 Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников [14]). Адекватно целям и задачам развития системы образования обновляются требования к 

профессиональной компетентности педагогического работника. Они предполагают перенос акцента с 

профессиональных знаний на уровень его профессиональных компетентностей, субъектную позицию как 

факторы повышения эффективности и продуктивности педагогической деятельности. Это влечет за со-

бой изменение содержания и форм квалификационных испытаний педагогических работников, инстру-

ментов оценки уровня их квалификации, одним из которых является портфолио. Это в свою очередь ак-

туализирует проблему методического сопровождения систематической работы педагога с портфолио как 
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средством оценки/самооценки, публичной презентации им опыта и результатов собственной деятельно-

сти, а также эффективным средством проектирования/самопроектирования индивидуальной стратегии 

его профессионального роста.  
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САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Статья посвящена актуальной проблеме организации управления 

образовательным учреждением. Проанализированы различные точки 

зрения исследователей на сущность самообучающейся организации. 

Спроецирована модель Питера Сенге «Пятая дисциплина», на образо-

вательную организацию.   

 

Ключевые слова: управление образовательным учреждением, само-

обучающаяся организация, системное мышление, личное совершенство-

вание, интеллектуальная модель, общее видение, групповое обучение.  

 

Возникновение рынка образовательных услуг и, как следствие, конкуренция образовательных уч-

реждений ориентируют прогрессивно настроенных руководителей образовательных организаций и педа-

гогические коллективы направлять усилия на формирование и поддержание положительного имиджа и 

статуса образовательного учреждения в социальном пространстве города. В этой связи будет уместно 

спроецировать данные исследования, относящиеся к экономической сфере, на образовательную отрасль.  

Стратегическими направлениями образовательных систем в современном обществе являются ин-

теллектуальное и нравственное развитие человека на основе вовлечения его в самостоятельную целесо-

образную деятельность в различных областях знания [1, с. 194]. 

Термин «самообучающаяся организация» сегодня широко используется в практике и теории со-

временного менеджмента. Самообучающаяся организация – это организация, которая создает, приобре-

тает, передает и сохраняет знания. Она способна успешно изменять формы своего поведения, отражаю-

щие новые знания или проекты (П. Сенге).  

Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме самообучающейся организации по-

зволил выделить ряд исследователей, которые пытались охарактеризовать обучающуюся организацию. 

Среди них М. Педлер, американский психолог, который предложил 11 признаков, характеризующих 

обучающуюся организацию: 

– гибкий подход к стратегии развития организации; 

– активное участие сотрудников в выработке стратегии и тактики организации; 

– понимание информации происходящего в целях принятия правильных решений, а не как осно-

вания для вознаграждения или наказания;  

– учет и контроль, способствующие развитию организации; 

– внутренний обмен услугами между подразделениями организации; 

– гибкая система поощрений; 

– структура (подразделения) рассматривается как временная, которая при необходимости может 

быть изменена;  

– изучение всеми работниками состояния среды;  

– постоянный обмен опытом с партнерами, клиентами; 

– атмосфера в организации, способствующий обучению; 

– возможности саморазвития для сотрудников. 

Другой ученый Питер Сенге в своей работе «Пятая дисциплина» пишет: «Прошли времена, когда 

один человек в компании овладевал новым, (как это делали Форд, Слоан или Уотсон). Времена, когда 

кто-то наверху все рассчитывал, а потом все остальные выполняли приказы «великого стратега», уходят 

в прошлое. В будущем преуспеют организации, которые на всех уровнях управления научатся использо-

вать преданность людей делу и их способность учиться». 

Более подробно остановимся на исследованиях этого ученого, который доказывает, что менедже-

рам следует поощрять открытость сотрудников для новых идей, откровенные беседы, понимание дея-

тельности компании, формировать картину общего видения и стимулировать достижение совместных 
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целей. Менеджеры обучающихся организаций станут исследователями и конструкторами, а не контроле-

рами и надсмотрщиками. По определению П. Сенге, «в простейшем смысле, обучающаяся организация – 

это группа людей, постоянно развивающих свои способности для создания собственного будущего». 

Данная модель управления, по мнению автора, включает пять дисциплин: личное совершенство-

вание, интеллектуальные модели, общее видение, групповое обучение и системное мышление. Под дис-

циплиной в данном случае понимается совокупность изучаемых принципов и приемов, которые мы за-

тем используем на практике. Каждая дисциплина выступает в качестве важной координаты, которую 

компания должна изучить.  

Последняя из перечисленных составляющих, системное мышление, является краеугольным кам-

нем при создании самообучающейся организация.  

Именно оно интегрирует остальные дисциплины так, чтобы на свет появилась «обучающая орга-

низация», и именно эта организация направляет остальные дисциплины так, чтобы они были согласова-

ны друг с другом и теоретически и практически. 

Автор исходит из взаимозависимости всех видов человеческой деятельности и является сторонни-

ком упорядоченности. Сенге рассматривает структуру корпорации как единство, которое стимулирует 

целостность мышления менеджеров. Применительно к практике образовательного учреждения она спо-

собна помочь менеджерам выделить, например, способы решения многократно возникающей проблемы, 

или присущие системам пределы роста. 

Организации учатся тогда, когда учатся работающие в них люди. Хотя индивидуальное обучение 

еще не гарантирует организацию, но второго без первого не бывает. Под личным совершенствованием 

мы понимаем дисциплину постоянного уточнения и углубления личного видения педагога, фокусировки 

его энергии, развития его терпения и стремления к объективному восприятию реальности. Данная дис-

циплина предполагает, что обучение в классическом значении этого слова не ограничивается усвоением 

информации, а предполагает фундаментальное изменение сознания педагога, достижения ими результа-

тов, о которых мечтали.  

Дисциплина интеллектуальных (ментальных) моделей начинается с того, что мы обращаем «зер-

кало» анализа внутрь, учимся извлекать на поверхность наше внутреннее представление о мире и под-

вергаем его строгой проверке. Можно сказать, что это прочно укрепившиеся предположения и обобще-

ния картины (образа), влияющие на то, как мы понимаем окружающий мир и как мы в нем действуем. В 

практике образовательного учреждения эта дисциплина находит отражение в способности менеджера 

вести «в полной мере обучающие» разговоры, в ходе которых участники могут высказывать свои мысли, 

а предлагаемые ими идеи способны влиять на других участников.  

Сенге утверждал, что для лидеров важно уметь вырабатывать четкую картину будущего положе-

ния дел и делать ее общей, так как наличие общего видения побуждает людей учиться. Об общеем виде-

нии педагогов можно говорить только в том случае, если задача, выделяемая менеджером образователь-

ного учреждения, считается членами коллектива собственной. Только такое видение может вдохновлять 

людей на проведение экспериментов и занятие инновациями, на укрепление долгосрочного подхода к 

решаемым задачам. 

Под групповым обучением понимается процесс развития способностей команды добиваться тех 

результатов, которые действительно хотят получить ее члены. В его основе лежат личное совершенство-

вание и общее видение, но наличия только их недостаточно. Люди должны уметь действовать вместе и 

слажено. Когда члены команды учатся вместе, это, как считает Сенге, приводит не только к высоким 

результатам деятельности организации, но и к тому, что люди учатся быстрее, чем при других способах 

получения знаний. Групповое обучение – достигается двумя способами: диалогом и дискуссией. Приро-

да диалога поясняющая, дискуссия же – выбор из некоторого числа наилучших вариантов. Эти два спо-

соба дополняют друг друга. 

Таким образом, «Пятая дисциплина» является моделью управления, которой можно воспользо-

ваться для организации такой деятельности в образовательном учреждении, при которой у педагогов 

постоянно повышается уровень профессионализма, стимулируются новые и все более масштабные фор-

мы мышления; где коллективные устремления не загоняются в жесткие рамки и где люди все время 

учатся видеть окружающий их мир целостно. 

В настоящее время не вызывает сомнения то, что основополагающим фактором, обеспечивающим 

развитие образовательного учреждения, эффективность и качество его деятельности, является активное 

освоение инноваций (изменение ФГОС, определение новых требований к результатам и условиям обуче-

ния, развития и воспитания детей). Сегодня самообучающаяся организация предполагает наличие опре-

деленной организационной культуры и климата, поощряющего обучения сотрудников организации, ис-

пользование разнообразных методов хранения, сбора, а также распространения опыта, знаний и умений, 
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выявления наилучших результатов работы различных структурных подразделений организации, и пере-

дачу опыта работы другим структурным подразделениям.  

Можно сказать, что модель Питера Сенге «Пятая дисциплина», спроецированная на образователь-

ную организацию, отвечает всем признакам самообучающейся организации. 
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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Статья описывает структуру психологической компетентности 
учителя начальных классов, показывает возможности использования 
метода кейс-стади в процессе формирования психологической компе-
тентности в педагогическом колледже на примере практики «Первые 
дни ребенка в школе». 

 

Ключевые слова: психологическая компетентность, кейс-стади. 
 

В условиях претерпевшей в последние годы изменений социально-экономической ситуации в на-
шей стране повышаются требования к профессиональной подготовленности педагога. Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 
44.02.01 Преподавание в начальных классах ориентирует профессиональные образовательные организа-
ции на формирование образа специалиста, способного успешно ориентироваться в поликультурном про-
странстве, осознавать его ценности, компетентного в формировании собственной профессиональной по-
зиции и в развитии личности другого человека.  

Психологическая компетентность – одна из базовых составляющих профессиональной компетент-
ности современного специалиста. Она позволяет наиболее квалифицированно, оптимально осуществлять 
работу на основе реального учета индивидуально-психологических особенностей, социально-
психологических процессов и явлений в педагогическом коллективе. 

Новая образовательная парадигма, доминирующими факторами которой выступает компетент-
ность, технологии ее становления, формирование, воспитание и развитие личности, способной к само-
развитию и самоопределению в профессии, объективно требует развития концептуальной системы 
взглядов, интегрирующих компетентностные основания современного педагогического образования, 
поэтому заметно активизировались исследования компетентности в педагогике и психологии.  

Необходимо отметить, что тема психологической компетентности учителя затрагивалась отечест-
венными учеными в разных контекстах: разработки психологических основ образования 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.); исследования психологических аспектов деятель-
ности педагога (В. Дубровина, И.А. Зимняя, Н.Ф. Талызина и др.), характеристики профессионально-
личностных качеств и компетентности учителя (В.А. Сластенин, И.А. Зимняя, И.В. Дубровина, и др.); 
обоснования путей становления профессиональной компетентности педагога (Ю.В. Варданян, 
Н.А. Коваль, и др.). 

Большое внимание в психологических исследованиях уделено подготовке педагога к реализации 
деятельности (Ф.Н. Гоноболин, Е.А. Климов, А.К. Маркова, и др.). 

Вместе с тем, изучение результатов психолого-педагогических исследований и анализ реальной 
школьной практики показывают, что психологическая компетентность современного педагога не в пол-
ной мере соответствует требованиям модернизации образования. 

Несмотря на широкую освещенность данного вопроса, наблюдается разобщенность позиций уче-
ных относительно содержания понятия «психологическая компетентность педагога», ее особенностей, 
критериев ее эффективности, что затрудняет возможность четкого решения проблемы в условиях обра-
зовательного процесса педагогического колледжа. 

В связи с этим возникает ряд противоречий: 
-между увеличением количества психологических проблем младшего школьника и низким уров-

нем целенаправленной подготовки педагога к психологическому сопровождению процесса их решения; 
-между возросшими требованиями к качеству психологической подготовки учителя начальных 

классов и недостаточным уровнем сформированности психологической компетентности будущего педа-
гога. 

В педагогическом колледже в соответствии с требованиями ФГОС СПО психологическая компе-
тентность будущего учителя начальных классов формируется как при изучении профессиональной дис-
циплины Психология, так и на междисциплинарных курсах в рамках профессиональных модулей. Боль-
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шие возможности для приобретения практического опыта по формированию психологической компе-
тентности будущим учителям начальных классов предоставляет практика. 

Основу психологической компетентности составляют три компонента: гносеологический, дея-
тельностный, личностный. 

Гносеологический компонент подразумевает совокупность психологических знаний, способст-
вующих эффективному взаимодействию участников процесса обучения.  

Деятельностный компонент обозначает владение психологическими умениями, помогающими в 
реализации коммуникативного компонента педагогической деятельности. 

Личностный компонент выражается в согласованности профессиональных значимых личностных 
качеств, способствующих реализации эффективного взаимодействия педагога с учащимися.  

Наше исследование показало, что одной из технологий, позволяющей сочетать формирование всех 
компонентов психологической компетентности, фундаментальность профессиональных базовых знаний 
с инновационностью мышления и практико-ориентированным исследовательским подходом к разреше-
нию конкретных педагогических проблем является технология кейс – стади.  

Технология работы с кейсом включает в себя следующие этапы:  
- самостоятельная работа студентов с материалами кейса; 
-работа в малых группах по определению ключевой проблемы и ее решений;  
-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии. 
Рассмотрим подробнее использование кейс технологии на конкретном примере.  
В качестве примера приведем практическое занятие в рамках учебной практики «Первые дни ре-

бенка в школе». Тема: Специфика адаптационного периода первоклассников в школе. 
Для работы студенческие группы делятся на подгруппы. Каждая подгруппа имеет руководителя 

практики. Руководитель практики выдает своим студентам кейс. В содержание кейса включено описание 
конкретной жизненной ситуации, подборка информации из теоретических курсов обучения, материалы 
диагностических методик, нормативные документы, регламентирующие работу учителя 1 класса. 

На каждом этапе работы с кейсом определены задачи, продуманы формы и методы работы, функ-
ции преподавателя и студентов. При разработке и отборе методик учитывалась простота употребления и 
обработки получаемых данных, быстрота и компактность, возможность повторного применения в усло-
виях кратковременного пребывания студентов в базовой школе в рамках учебной практики. 

Алгоритм работы с кейсом:  
1.Ознакомиться с материалами кейса; 
2.Сформулировать педагогическую проблему, предложить возможные пути ее решения; 
3. Провести необходимые исследования (диагностики) в ходе практики в 1 классе базовой школы; 
4. Подготовить презентации и выступления на итоговой конференции по учебной практике. 
Кейс 1. 
Задание: определите содержание действий учителя в предложенной ситуации. Каким образом вы 

можете разрешить возникшую проблему, соблюдая профессиональную этику? 
К директору школы № 10 с жалобой обратились родители ученика первого «а» класса. Они недо-

вольны действиями учительницы Петровой Оксаны Валентиновны. Их ребенок умеет читать, считать до 
100, писать печатными буквами, а учитель периодически говорит им о том, что ребенок к школе не го-
тов, ему нужна помощь взрослых. Родители обижены на учителя, считают, что он предвзято относится к 
их ребенку и они подумывают о том, чтобы перейти в другой класс, к другому учителю, а может быть и 
сменить школу. Директор решил выслушать позицию педагога и пригласил его к себе в кабинет. 

Предположите, какие проблемы первоклассника могли говорить о его неготовности к школе. Как 
учитель может обнаружить эти проблемы? Какие рекомендации он может дать родителям? 

Кейс 2. 
Задание: определите содержание действий учителя в предложенной ситуации. Каким образом вы 

можете разрешить возникшую проблему, соблюдая профессиональную этику? 
Первоклассник Сережа учится писать. Он очень старается, но буквы выходят за линии рабочей 

строки, палочки получаются кривыми. Дома взрослые стараются воспитать волю мальчика и постоянно 
критикуют личностные качества ребенка, дают только отрицательную оценку его действиям. Ребенок 
пишет свои первые крючки – и сразу подвергается давлению родителей: «Не туда повел ручку! Ты над 
нами издеваешься! Ты будешь дворником!». Бабушка Сережи рассказала об этом учительнице. 

Какие проблемы могут возникнуть у первоклассника из-за действий родителей? Как поступили бы 
вы в этой ситуации? 

Решение ситуационных задач кейса потребует от студентов обращения к темам по возрастной пе-
риодизации, возрастным, половым, типологическими индивидуальным особенностям обучающихся. Со-
ставление квалифицированного ответа на вопросы родителей по процессу адаптации первоклассника 
невозможно без знания особенностей мышления, памяти, внимания, воображения детей 6-7-летнего воз-
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раста. Для подтверждения правильности сделанных выводов по ситуации студенты проводят в базовой 
школе фрагменты стартовой диагностики готовности первоклассника к обучению в школе. 

Например, личностную готовность, сформированность внутренней позиции школьника они выяв-
ляют с помощью методики «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. Элько-
нина, А.Л. Венгера). Состояние кратковременной памяти – по методике А.Р. Лурия, уровень развития 
мелкой моторики рук, аналитических и синтетических функций мозга изучают посредством графическо-
го диктанта и метода Керна-Йерасека. 

Немаловажным является и то, что данные по решению кейса одной группы становятся доступны 
остальным подгруппам, а общие результаты исследования представлены на итоговой конференции по 
практике в виде презентации. 

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки варианты готовых решений, которые мож-
но применить в аналогичных обстоятельствах в профессиональной деятельности.  

Анализируя работу студентов с кейсами, можно выделить следующие моменты: 
- студенты получают навыки решения реальных педагогических и психологических проблем, ра-

ботая на едином проблемном поле; 
- психологические знания соотносятся с психологическими умениями и с практикой; 
- решение жизненной ситуации, представленной в кейсе, способствует развитию системы ценно-

стей студентов. 
Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что вопрос о содержании психологиче-

ского образования педагогов до сих пор остается дискуссионным. Объединяющим моментом остается 
мнение о том, что формирование психологической компетентности будущего учителя должно идти через 
развитие системы ее структурных компонентов: гносеологического, деятельностного и личностного. 

 

Библиографический список: 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 
октября 2014 г. N 1353). 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2002. 
3. Еремин, А.С. Кейс-метод: наиболее распространенная форма реализации компетентностного подхода / 

А.С. Еремин // Инновации в образовании. – 2010. – № 2. – С. 67–81. 
4. Лукьянова Н.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя. Диагностика развития. – М., 2004. 
 

 

ИЛЬИНЫХ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Курский государственный университет, 
Россия. 
  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

65 

УДК 378 

С.И. Крылова

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ АФФЕКТИВНОГО  

КОМПОНЕНТА ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
 

В статье подчёркивается важная роль насыщенности образова-

тельного процесса положительными эмоциями. Выделены основные 

компоненты ценностного отношения к учебной деятельности. Приве-

дены примеры насыщенности образовательного процесса положитель-

ными эмоциями. 

 

Ключевые слова: ценностное отношение, учебная деятельность, 

эмоциональное отношение, младший школьник. 

 

Введение новых федеральных государственных стандартов и реализация системно-

деятельностного подхода привели к серьёзным изменениям в системе образования. 

Важнейшей задачей образования в современных условиях становится формирование у младших 

школьников умения учиться. Успешная реализация поставленной задачи возможна, если учебная дея-

тельность младших школьников будет признана как ценность всеми субъектами системы начального 

образования. Учебную деятельность как ценность рассматривали такие ученые как Л.В. Жарова, 

Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин, М.Г. Ярошевский и другие [1, с. 88].  

Исследуя проблему формирования ценностного отношения младших школьников к учебной дея-

тельности, мы проанализировали работы Ю.О. Галущинской, В.Н. Мясищева, Е.В. Палей, С.Л. Рубин-

штейна, И.Ф. Харламова, С.Т. Шацкого.  

В своём исследовании процесс формирования ценностного отношения к учебной деятельности, 

мы характеризуем как процесс становления устойчивой связи между субъектом и объектом, в результате 

которого учебная деятельность приобретает для младшего школьника личностный смысл [2, с. 260]. 

Выделяя компоненты ценностного отношения к учебной деятельности, мы обратились к класси-

фикации Т.А. Серебряковой, которая выделяет три взаимосвязанных компонента: аффективный, когни-

тивный, деятельностный [4, с. 95]. Данные компоненты мы наделили свойствами, более полно характе-

ризующими структуру ценностного отношения к учебной деятельности, так например: 1) аффективный 

(эмоциональный) компонент включает в себя эмоциональные переживания, возникающие у учащихся в 

учебной деятельности; 2) когнитивный компонент направлен на понимание значимости учения и харак-

теризуется наличием интереса у младших школьников к учебной деятельности и выполнению учебных 

заданий, желанием усваивать новые знания и развивать свои умственные способности; 3) деятельност-

ный компонент проявляется в целеустремлённости, активности учащихся, их готовности к усвоению но-

вых знаний, умений, получению навыков и умению взаимодействовать с субъектами образовательного 

процесса [1, с. 90].  

Уже на начальных этапах обучения младших школьников необходимо закладывать в них понима-

ние учебной деятельности как ценности, так как от уровня сформированности у младших школьников 

учебной деятельности зависит их успешное обучение в школе. Использование на уроках и во внеурочное 

время различных методов и приёмов приводит к повышению положительной мотивации и познаватель-

ного интереса детей к учению [1, с. 90].  

По результатам диагностики мы выявили, что у 40% учащихся наблюдается продуктивная моти-

вация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному нормативу; у 40% – средний уровень 

с несколько сниженной познавательной мотивацией; у 20% – сниженная мотивация, переживание 

«школьной скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению.  

Как показывает опыт работы начальной школы, наиболее эффективными методами, направлен-

ными на повышение положительной мотивации и познавательного интереса детей к учебной деятельно-

сти, являются познавательные игры, наглядные методы, создание ситуации успеха на уроках и внеуроч-

ное время, методы письменного контроля и самоконтроля [1, с. 90]. 
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В связи с происходящими возрастными изменениями в познавательной сфере особое значение 

приобретает изучение эмоционального отношения младших школьников к учебной деятельности. Фор-

мирование ценностного отношения учащихся к учению во многом зависит от эмоций, которые они ис-

пытывают. Поэтому при формировании ценностного отношения важная роль отводится насыщенности 

образовательного процесса положительными эмоциями [1, с. 90].  

Так, например, изучая тему «Красная книга Тульской области» на уроке окружающего мира уча-

щиеся создавали свою Красную книгу Тульской области. Для этого класс разделился на 4 группы: леса, 

поля, водоёмы, болота. Ученики каждой подгруппы получили задание найти информацию (класс, семей-

ство, род, вид, краткое описание, численность, распространение, основные значения (в природе, для че-

ловека)), фотографии, рисунки о редких животных и растениях Тульской области. Школьники каждой из 

групп распределили между собой задания (кто за что отвечает). Например, в подгруппе леса: одни дети 

ищут информацию о птицах, живущих в лесах, другие – о зверях, третьи – о цветах, четвёртые – о де-

ревьях, растущих в лесах [1, с. 91]. В течение 2-х недель учащиеся собирали необходимую информацию, 

фотографии, рисунки, после чего на листах формата А4 учащиеся размещали информацию о животном 

(растении), рисовали или наклеивали картинки животных (растений). После оформления страниц нашей 

Красной книги, мы организовали выставку, посвящённую редким растениям и животным Тульской об-

ласти. По окончанию выставки мы скрепили оформленные школьниками страницы о животных и расте-

ниях и таким образом создали Красную книгу Тульской области. Учащиеся с удовольствием приняли 

участие в создании Красной книги Тульской области, так как выполнение данного задания позволило 

учащимся творчески подойти к её выполнению, что способствовало возникновению у них положитель-

ных эмоций и повышению заинтересованности. 

В начале урока на тему: «Великий круговорот жизни» мы раздаём учащимся записанные на кар-

точках вопросы и предлагаем ответить на них после просмотра советского мультфильма «Как дед равно-

весие нарушил». В данном случае вопросы выступают в качестве стимула, благодаря которому у млад-

ших школьников возникает интерес к просмотру данного мультфильма, для того, чтобы первым поднять 

руку и правильно ответить на вопросы. Такая форма представления новых знаний придаёт уроку эмо-

циональную окраску, поэтому учащиеся внимательно смотрят мультфильм [2, с. 261]. 

Изучая тему «Полезные ископаемые», перед нами стояла задача сформировать у учащихся пред-

ставления об ископаемых. Для достижения поставленной цели в начале урока раздаём младшим школь-

никам разные коллекции полезных ископаемых. Рассказывая об ископаемых, мы демонстрируем их уча-

щимся, предлагаем внимательно рассмотреть их и потрогать на ощупь, тем самым формируя верные 

представления о них и вызывая тем самым у детей интерес и желание внимательно слушать учителя [2, с. 

261].  

Таким образом, использование на уроках аудио и видео материалов, коллекций природных мате-

риалов, организация выставок работ учащихся, демонстрация опытов вызывает у младших школьников 

положительные эмоции и способствует формированию ценностного отношения к учебной деятельности, 

чувства долга и ответственности за своё учение.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 11-12 ЛЕТ КОМПОЗИЦИОННЫХ  

УМЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования у детей 11-12 

лет композиционных умений. Выделены основные трудности и проти-

воречия в формировании композиционных умений обучающихся, предло-

жены пути решения вышеуказанных противоречий. Это позволило точ-

нее рассмотреть специфику деятельности, в которой эти умения фор-

мируются и проявляются, и в рамках данной деятельности были выде-

лены группы основных композиционных умений. 

 

Ключевые слова: композиционные умения, внеурочная деятельность, 

композиционный замысел, умения, компьютерная графика. 

 

Среди важнейших задач современного образования выделяют формирование у детей мыслитель-

ных операций, которые позволят повышать развитие композиционных умений, решая задачи художест-

венно-эстетического образования, а именно развитие в ребенке чувства прекрасного, понимания гармо-

нии, и развития художественной культуры в целом. 

Практика работы с детьми 11-12 лет показывает, что формирование композиционных умений у 

учеников данной возрастной категории сопряжено с определенным рядом трудностей: неглубоких зна-

ний композиции, стремлением учеников передать первый запечатленный зрительный образ без соотно-

шения их форм, размеров, цвета, пространственного расположения. А между тем, именно сопоставление 

является основой выстраивания композиционного замысла.  

Между тем, при обучении композиции на уроках компьютерной графикой, перед педагогом вста-

ют следующие противоречия: 

Необходимость развития композиционных умений детей 11-12 лет при недостаточным количестве 

часов на изучение этой темы на уроках ИЗО; 

Необходимость внедрения компьютерных технологий в процесс обучения при недостаточной 

представленности их в практике обучения изобразительному искусству в школе; 

Широкие возможности компьютерной графики в развитии композиционных умений детей не ис-

пользуются, внедрение данных технологий в системе основного и общего образования не осуществляет-

ся. 

Занятия внеурочной деятельностью в системе основного общего образования являются одним из 

путей решения вышеуказанных противоречий. С целью формирования у детей 11-12 лет композицион-

ных умений создана программа внеурочной деятельности «Компьютерная графика и дизайн»,которая 

позволяет уделять больше времени изучению основ композиции, что в комплексе с программой по изо-

бразительному искусству способствует развитию композиционного мышления. 

Рассматривая проблему формирования композиционных умений у детей 11-12 лет, в первую оче-

редь следует определить и рассмотреть специфику деятельности, в которой эти умения формируются и 

проявляются.  

Опираясь на понимание деятельности А.Н. Леонтьевым, можно сказать, что основные виды дея-

тельности, задействованные в процессе обучения композиции – это изобразительная и познавательно-

исследовательская деятельность. Анализ изобразительной деятельности позволяет определить её сле-

дующим образом: изобразительная деятельность представляется такой формой активности ребенка, в 

результате которой создается материальный продукт. В теоретических исследованиях А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова изобразительная деятельность характеризуется такими продуктами дея-

тельности, как рисунок, аппликация, макет и другие. Опираясь на исследования Е.И. Игнатьева, В.С. Ку-

зина, Е.В. Шорохова и данные выше определения, можно сделать вывод, что изобразительная деятель-

ность способствует развитию композиционных умений.  

Обращаясь к особенностям развития композиционных умений, целесообразно уточнить такое по-

нятие, как умения. Существуют различные подходы к определению понятия «умения». Опираясь на оп-
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ределение, данное Н. Леонтьевым, можно сказать, что автоматизированные, сознательно, полусознатель-

но и бессознательно контролируемые компоненты деятельности называют умениями. Для нас представ-

ляет большой интерес определение умений, приведенное в трудах Р. Немова. В частности он понимает 

под умениями элементы деятельности, позволяющие что – либо делать с высоким качеством, например, 

точно и правильно выполнять какое либо действие, операцию, серию действий или операций.  

Анализируя представленные определения, можно сказать, что в процессе обучения компьютерной 

графике должен делаться упор на композиционных умениях. И в процессе реализации программы основ-

ным фактором развития композиционных учений можно считать систему обучения «От упражнения – к 

художественному замыслу». Основные композиционные умения, на которые направлены выполняемые 

учениками упражнения в процессе занятий, можно подразделить на следующие группы:  

1. Умение передавать замысел (идею) композиции;  

2. Умение развивать композицию в определенных границах; 

3. Умение структурно связывать части в единое целое через систему отношений; 

4. Умение выделять главное и второстепенное в сложном целом; 

Здесь целесообразно выделить основные средства, с помощью которых планируется развивать 

композиционные умения у детей 11-12 лет посредством компьютерной графики. 

Для выделения главного и характерного, в системе заданий необходимо предусматривать такие 

средства композиции, как ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, контраст и нюанс. Опираясь на 

классификацию О.Л. Голубевой, можно выделить структурные компоненты формирования композици-

онных умений, которые и положены в основу упражнений по формированию композиционных навыков. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика основных средств композиции, и вариантов 

заданий.  

 

Таблица 1 

Примеры учебных упражнений, направленных  

на формирование композиционных умений 
 

Учебное упражнение Элемент композиции Примерный вариант решения задачи 

Передать ритм в зарисовке на тему 

города. 

 

Акцент повторяющаяся фигура, пятно или форма 

Интервал промежуток, отделяющий ритмические акценты 

друг от друга 

Передать с помощью симметрии 

узор (на снежинке, разрезе апель-

сина и проч.) Симметрия характе-

ризуется статичностью, точным 

копированием изображаемого эле-

мента, замыканием формы на себе 

 

Симметрия  

относительно оси 

точное копирование изображаемого элемента отно-

сительно линии 

Симметрия  

относительно центра 

точное копирование изображаемого элемента отно-

сительно точки 

Симметрия относи-

тельно плоскости 

точное копирование изображаемого элемента отно-

сительно плоскости 

Поворот точное копирование изображаемого элемента с по-

воротом 

Винтовая симметрия точное копирование изображаемого элемента вокруг 

оси и переноса его вдоль этой оси. 

Разработка плаката с использова-

нием асимметрии. 
 промежуточная фаза, переход от одного вида сим-

метрии к другому 

Передать равновесие в природе.   Зрительно устойчивая пластическая форма 

Показать контраст с помощью 

тона, цвета, формы. 
 Противопоставление по размеру, по светлоте, насы-

щенности цветов 

Показать нюанс с помощью тона, 

цвета, формы. 
 Сопоставление по размеру, по светлоте, насыщенно-

сти цветов 
 

В процессе композиционной деятельности ребёнок создает художественное произведение, состав-

ляя его части во взаимосвязи друг с другом так, чтобы получилось нечто целостное. Ученику важно дать 

понять, что от характера композиции, т.е. от характера расположения частей, зависит эмоциональная 

выразительность, доходчивость рисунка, как конечного продукта его деятельности. Через использование 

различных средств происходит последовательный процесс от зарождения мысли и поиска идей до их 

конкретного воплощения – это и является основой формирования композиционных умений. 

Таким образом, можно сказать, что формирование композиционных умений у детей 11-12 лет в 

рамках компьютерной графики является актуальным, каждое умение необходимо развивать в рамках 

представленных выше средств и структурных компонентов.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

В статье рассматривается необходимость гражданского воспита-

ния, как одно из условий социализации личности. В качестве метода 

гражданской ответственности предложены социальные проекты, 

дифференцированные по возрасту и интересам учеников. В результате 

исследования предложен конкретный план социального проекта на при-

мере преемственности общего образования.  

 

Ключевые слова: социальные проекты, благотворительные проек-

ты, гражданское воспитание, гражданская ответственность, методы 

воспитания, личностное развитие. 

 

Кардинальные изменения в общественном строе России, а именно переход от индивидуалистиче-

ского к социальному строю привели к конструктивным изменениям в государственном образовании. Не-

обходимость переосмысления моральных и этических ценностей, преемственности накопленного опыта 

предыдущих поколений, социальной компетентности привели к новым критериям воспитания свободно-

го, демократического поколения учеников 21 века.  

Пересмотр подходов обучения послужил созданием Федеральных государственных стандартов 

образования. Данные стандарты представляют совокупность требований к обучению на всех ступенях 

образовательной деятельности, что позволяет учитывать преемственность накопленных знаний и уме-

ний. Изменения затронули не только программное обеспечение, но и личностное развитие. В связи с 

этим появился термин «Универсальные учебные действия», которые представляют способность человека 

к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта, возник термин «социализация 

личности», включающий основы гражданской и социальной ответственности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма.  

Социализация личности – это процесс усвоения определенной системы ценностей [1]. На первом 

этапе социализация происходит и развивается через общение, обучение, воспитание, далее выражается 

через практический этап. Наиболее актуальным вопросом сегодня становится термин «гражданского 

воспитания» и социализации личности, ориентированные на воспитание гражданских чувств патриотиз-

ма, нравственного выбора гуманизма, уважение к историческим и культурным традициям общества [2].  

Ведущую роль в гражданском воспитании играет деятельный подход, который предполагает мо-

делирование и анализ жизненных ситуаций, требующих знание и применение социальных знаний и уме-

ний. Для осуществления задач гражданского воспитания в программное обеспечение среднего образова-

ния требуется внедрить реальные практические навыки, которые позволят ученикам проявить толерант-

ность, уважение, солидарность, ответственность через совместную проектную деятельность. Школьная 

жизнь должна стать практическим материалом для становления личностных взглядов и образцов поведе-

ния у молодого поколения [2].  

Социальные проекты – один из способов воспитания и становления гражданской ответственности 

у учеников. Через проектную социальную деятельность ученики могут проанализировать области, кото-

рые требуют улучшения или сторонней поддержки, как внутри сообщества (семья, школа), так и за его 

рамками (пенсионеры города, детские сады, дома инвалидов, научные и технические центры). Ученики 

проанализируют отношения между гражданами, социальными слоями населения, а также внесут свой 

вклад в улучшение окружающей действительности. Данные проекты должны включать учение о себе и 

других, как непрерывную часть личностного развития. Совместное проектирование развивает в учениках 

навыки общения, совместного планирования действия и прогнозирования результата, написание рефлек-

сии и самоанализа, что является одним из аспектов универсального учебного действия.  

Социальные проекты научат детей: 

-быть осведомленными в сильных сторонах своей личности, а также в областях, требующих даль-

нейшего улучшения; 

-ставить перед собой сложные задачи, бросать вызов самому себе и развивать новые личностные 

навыки; 

-обсуждать, общаться, оценивать и планировать; 

-работать индивидуально, в парах и группах;  
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-быть ответственным за свои поступки и решения; 

-быть активным гражданином своей страны; 

-развивать толерантность, чувство гуманизма, многонационального и межкультурного понимания. 

Социальный школьный проект можно дифференцировать по возрастным группам:  

Социальный проект в младшей школе – проект под руководством учителей (предметников, класс-

ного руководителя, родителей), направленный на информирование других об областях, требующих раз-

вития или улучшения; 

Социальный проект в средней школе – проект, инициированный группой детей, поддерживаемый 

учителями (предметниками и/или классными руководителями, родителями), направленный на улучше-

ние и развитие определенной области; 

Социальный проект в старшей школе – проект, инициированный группой детей или индивидуаль-

но, направленный на конкретную реализацию выбранной области, а также с последующей рефлексией и 

самоанализом.  

Дифференцируя проекты по сложности и возрастной группе, удастся заинтересовать большее ко-

личество детей и создать благоприятные условия для развития личностных качеств в рамках универсаль-

ных учебный действий.  

Создаваемый социальный проект можно разделить на 5 шагов планирования, каждый из которых 

должен быть представлен ученику или группе: 

Исследование – вид деятельности, направленный на изучение собственных возможностей, интере-

сов, талантов, которые могут быть применены для проекта. Данное исследование требует сбора инфор-

мации для определения областей, требующих развития. Подобным средством информации могут слу-

жить статьи, интервью экспертов, опросы, собственные наблюдения.  

Подготовка – вид деятельности, направленный на планирование учениками будущего проекта, 

распределение ролей, обязанностей, планируемых действий и ожидаемого результата, нужных ресурсов 

и требуемого времени. Также ученикам следует подумать о рубриках, с помощью которых они смогут 

оценить успешность своего проекта. 

Действие – деятельность, направленная на осуществление плана. Ученики могут работать индиви-

дуально, парно или в группах. 

Рефлексия – действие, направленное на анализ проекта. Ученики могут описывать возникшие чув-

ства и впечатления, раскрытие творческого потенциала, вопросы и трудности в течение деятельности.  

Демонстрация – деятельность, направленная на презентацию проекта, а также его результатов с 

последующей рефлексией и самоанализом, посредством современных технологии.  

Каждый из шагов планирования раскрывает личностные качества ученика, учит определенным 

навыкам, а также дает возможность дальнейшего роста и развития.  

В качестве примера, мы хотим остановиться на благотворительном проекте, направленным на 

поддержку детей из Дома малютки, который был предложен учениками 8 класса.  

Урок 1. Актуализация проблемы.  

Учитель рассказывает ученикам (возможна интеграция с уроками литературы, истории, общест-

вознания) о детях, оставшихся без попечения родителей. Дети делятся на группы, в которых обсуждают-

ся области, требующие улучшения детей-сирот. В каждой группе находится примерно по 4 человека.  

Урок 2. Исследование проблемы.  

Ученики собирают информацию по данной теме. Одна из групп проводит интервью работников 

Дома малютки в целях поддержки детей. Вторая группа посещает приют, а третья изучает интернет-

ресурсы. 

Урок 3. Подготовка.  

Ученики приходят с готовыми идеями, обсуждают идеи с группой, составляют план работы, делят 

обязанности. В ходе обсуждения возникли следующие темы: подготовка плакатов и их распространение 

в общественных местах для привлечения внимания к проблемам Домов малюток; сбор вещей, памперсов 

внутри школы; семейные поездки для времяпровождения и игр с детьми. Также ученики разрабатывают 

критерии оценивания успешности проекта.  

Урок 5. Действие. 

Ученики приводят проект в действие.  

Урок 6. Рефлексия.  

Дети делятся полученными эмоциями, рассказывают о чувствах, оценивают успешность проекта.  

Шаг 7. Демонстрация.  

Ученики презентуют проект выбранной аудитории (родителям, другим ученикам, учителям). За-

полняют лист рефлексии и самоанализа.  
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На наш взгляд, организация социальных проектов поможет ученикам понять свои сильные и сла-

бые стороны, воспитать ответственных, активных граждан своей страны. Изучение социальных отноше-

ний в реальной жизни приведет к пониманию гражданского устройства, этических норм общества, обще-

культурных ценностей.  

 Развитие универсальных учебных действий через социальные проекты, которые могут проводить-

ся в течение классных часов, во внеурочную деятельность, как одна из форм контроля междисциплинар-

ных проектов является частью гражданского образования. Переход из позиции пассивного наблюдателя 

в активного, неравнодушного деятеля – это переход к новому демократичному, равноправному общест-

ву, в котором учитываются и уважаются интересы каждого человека. Воспитание гражданской ответст-

венности влечет понимание гражданского самосознания, уважению свободы и толерантности. Социаль-

ные проекты воспитывают в детях чувство долга и понимания, которые формируют нравственную куль-

туру, выражающуюся в чувстве собственного достоинства, свободе выбора и внутренней свободе, ува-

жению к себе и другим – вот почему социальные проекты могут быть значимой частью воспитания ак-

тивного гражданина страны.  
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

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 см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

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.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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Для записей 


