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Аннотация
В

статье

рассматриваются

особенности

развития

украинской

литературы второй половины ХХ века для детей и юношества в
историографическом и эстетико-функциональном срезе. Проведен анализ
жанрово-тематической, образной и коммуникативной структур произведений
этого периода для детской аудитории.
Ключевые слова: украинская литература для детей и юношества,
эстетический феномен, жанр, образ ребенка, писатели-шестидесятники,
рецепция, стиль.
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Abstract
This article examines the peculiarities of Ukrainian literature for children’s
and youth of the late twentieth century in historiographic, aesthetic and functional
cut. An analysis of the genre and thematic, imaginative, communication structures
of works for children’s audience of this period are carried out.
Keywords: Ukrainian literature for children’s and youth, an aesthetic
phenomenon, the genre, the image of the child, the writers of the sixties, reception,
style.
Долгое время украинская литература для детей и юношества
находилась на периферии академического интереса. В поле зрения
современных критических рефлексий все чаще попадает литература для
младшего

целевого

адресата

[3,5,6,7].

Однако

фундаментальных

литературоведческих исследований в этой сфере до сих пор еще мало.
«Детская литература» как самобытное литературно-художественное явление
требует

«адекватного

языка

описания»

(О. Папуша):

теоретического,

исторического, сравнительно-типологического. Учитывая это, целью нашего
исследования является анализ украинской литературы для детей и
юношества второй половины ХХ века сквозь призму ее основных проблем,
художественных исканий и рецептивных стратегий.
Детская лектура второй половины ХХ века развивалась в русле
историко-литературного процесса того времени, занимая относительно
«взрослой» литературы второстепенный статус. Поэтому их особенности
были однотипными: ощутимое влияние господствующих направлений
(соцреализма, модернизма, постмодернизма), художественное воплощение
противления духовной колонизации нации, военная риторика (В. Близнец,
М. Винграновский,
(О. Гончар,

Е. Гуцало),

М. Стельмах

психологизация

Гр. Тютюнник),

личностного

тяготение

к

начала

фольклорно-

мифологическим источникам, нациоцентричности (Д. Белоус, П. Воронько,
5
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Н. Забила),

сензитивность

и

изысканный

эстетизм

художественной

реальности (М. Винграновский, В. Симоненко ) и так далее.
О внимании к проблемам развития литературы для детей и юношества,
ее состояния и задач свидетельствуют временами организованные (реже со
специальной

целью)

мероприятия: пленумы

Союза

писателей

СССР,

ежепятилетние съезды писателей Украины, совещания по вопросам
литературы для детей и юношества (1952, 1976, 1978) и «круглые столы»
(1987, 1989). Участники акций в основном отмечали малоидейность, а
следовательно,

нехудожественность

детской

литературы,

критиковали

недостаточное внимание детских авторов к вопросам современности. По
убеждению В. Кизиловой, докладчики «искали положительного героя,
создавали схемы, образы, производственные трактаты, находясь под
диктатом позитивности, бесконфликтности».
В

период

«хрущевской

оттепели»

общественно-историческое

положение несколько улучшилось. В культурном, в частности литературном,
круге громко заявили о себе писатели-шестидесятники. Они уходили от
затертых требований социалистического реализма, навязываемых советским
метакритическим дискурсом. Большинство исследователей [2,4,5,7] считают,
что именно в их творчестве начал возрождаться украинский народ как объект
исследования. Многие писатели-шестидесятники активно включались в
процесс создания литературы для детей и юношества (В. Близнец,
М. Винграновский,

Е. Гуцало,

А. Димаров,

И. Драч,

Лина

Костенко,

Гр. Тютюнник, В. Симоненко, Я. Стельмах, Вал. Шевчук и др.). Отказавшись
от поверхностной описательности, «искусственных» переживаний героя,
условно-иллюстративного отражения действительности, творцам удается
восстановить

модель

характера

украинского

ребенка,

закаленного

жизненными испытаниями, искреннего и жертвенного (мальчик с «Биньбинь-бинь...»

М. Винграновского,

Юзик

с

«Подорожных»

Е. Гуцала,

«Климко » из одноименной повести Гр. Тютюнника). «Развенчивается эта
6
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идиллическая атмосфера, которая якобы царила в обществе между
взрослыми и детьми», происходит обличение табуированной до этого
проблематики и конфликтности в контексте «ребенок и общество»
(«Землянка»

В. Близнеца,

«Сироманець»

М. Винграновского,

«Олень

Август» Е. Гуцало, «Огонек далеко в степи» Гр. Тютюнника). Можно
утверждать, что с выходом их книг для детского чтения произошло
постепенное возрождение украинской детской литературы как полноценного
эстетического феномена.
Литература для младшей целевой аудитории обогащается новыми
жанрово-тематическим, стилистическим и образными форматами. Благодаря
творчеству И. Багмута, Г. Бойка, В. Близнеца, Т. Коломиец, В. Симоненка,
Л. Письменной, Б. Чалого нового развития приобрел жанр литературной
сказки. В ней «полностью реабилитируется ее аутентичный сказочный,
фантастический компонент», общечеловеческие ценности в основном
актуализируются в антиномии доброта-зло. Часто писатели обращаются к
небольшим прозаическим жанрам, в частности рассказам и новеллам
(сборники «Ойойково гнездо» В. Близнеца, «Люди среди людей», «В гнезде
аиста»

Е. Гуцало,

М. Винграновского,

«Среди

недели»

Гр. Тютюнника).

Вал. Шевчука,

Их

рассказы

сюжетно-композиционная

структура в основном развертывается в трех плоскостях:
 главный герой, как правило, современный человек, вымышленный
(собственно авторский, фольклорный) или исторический персонаж;
 характер героя-ребенка формируется
соответствии

с

обстоятельствами

динамически-постепенно,
и

через

в

углубленную

психологизацию образа;
 проблемный каркас – правда жизни и подготовка к ней.
Развивали авторы и жанр школьной повести, внедряясь в «конфликты,
что порождались фактическим должностным, классовым, имущественным
неравенством» («Шпага Славка Беркуты» Н. Бичуи, «Куриловы острова»
7
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Ю. Збанацкого, «Я – шестиклассник» Д. Ткача). Историческая тема для детей
средней и старшей целевой аудитории звучала в творчестве Н. Забилы
(«Первый шаг»), О. Иваненко («Печатник книг невиданных», «Тарасовы
пути»), С. Плачинды («Неопалимая купина»).
С развлекательно-познавательными стихами для самых младших
выпускают

свои

говорюша»),

первые

сборники

И. Жиленко

М. Винграновский

(«Созревают

колосочки»),

(«АндрюшаТ. Коломиец

(«Пастушок», «Хиталочка-качалочка», «Помощники», «Нехороший человек
Пускай», «Катилось котильце»). Становятся популярными игровые стихишутки Грицька Бойка (сборники «Мальчик Ох», «Нос в сметане»),
сатирические

стихотворные

новеллы

Д. Белоуса

(«Упрямый

Гриць»,

«Больница в зоопарке»). В стихах из названных сборников отчетливо звучат
национальные

мотивы.

Они

лишены

назойливого

морализаторства,

наполненные радостью детства, увлекательной выдумкой, добротой и
искренней любовью к окружающему миру.
Заметным

достижением

коммуникативной

60-х

годов

«запрограммированности»

является
детского

утверждение
произведения.

Детские авторы пытаются смоделировать художественную действительность,
наиболее полно учитывая специфику «энергии детства» (О. Папуша). Так,
Е. Гуцало,

Вс. Нестайко,

Д. Павлычко,

Гр. Тютюнник

неоднократно

обращаются к приему открытой концовки произведения, стимулируя
ребенка-реципиента к собственным раздумьям, отзывам, интерпретациям.
Ребенок-персонаж в произведениях этого периода становится равноправным
и автономным субъектом художественной фикции, что живет рядом со
взрослыми, но в своем мире, с собственными заботами, мечтами,
стремлениями. Архетип «божественного ребенка» (К. Юнг), воплощенный
шестидесятниками в детском образе, мыслится как надежда на возрождение
моральных ценностей социума и совершенствование взрослого хаотического
мира

(«Звук

паутинки»,

«Молчун»

В. Близнеца,

«Первинка»

М.
8
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Винграновского, «Голубые овцы», «Полустанок» Е. Гуцало, «Завязь»,
«Чудак» Гр. Тютюнника).
В 1960 году Дитвидав УССР печатает первое двухтомное издание
антологии произведений украинской литературы для детей «Веселка».
Незадолго (1968) появляется обновленное трехтомное издание под тем же
названием, дополненное текстами молодых талантливых детских авторов –
Д. Белоуса, В. Близнеца, Е. Гуцало, Б. Комара, В. Симоненко. В предисловии
к «Веселке» Иван Пильгук убеждал: «Украинская детская литература <...>
оставила

богатые

традиции.

В

ней

ярко

отражено

формирование

индивидуальности человека и характера всего народа» [1].
В 70-х годах украинская литература для детей снова подвергается
переосмыслению, проблемно-тематический прессинг возвращается. Поэтому
и появлялись в литературе схематические детские образы, незавершенные
характеры («День неожиданностей» В. Мальца, «Товарищи» А. Мороза), в то
время как становление незаурядной (несогласной) индивидуальности
тщательно скрывалось из-за возможности обнародования общественных
противоречий между властью и народом.
Такое

идеологическое

действительности

значительно

давление,

«двуличие»

тогдашней

тормозили

поступательное

развитие

литературного процесса. Часто писатели творили для младшей целевой
аудитории, отыскивая свободомыслие в творчестве (О. Гончар, М. Стельмах).
В литературоведческих кругах до сих пор продолжается дискуссия, являются
ли собственно «детскими» повести «Сироманець», «Лето на Десне»
М. Винграновского,
Гр. Тютюнника,

«Облога»,

аллегорическая

«Климко»,
сказка

«Огонек

«Царь

далеко

Плакса

и

в

степи»

Лоскотон»

В. Симоненко. То есть, литература для детей, наряду со «взрослой», будучи
менее критически оцененной, занимала более выгодные позиции.
В. Близнец,

М. Винграновский,

Гр. Тютюнник,

отвергая

теорию

«бесконфликтности», утверждали милитарную тему в детской лектуре,
9
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мастерски рисуя психологические портреты детей войны («Первинка»,
«Молчун», «Климко», «Чудак»). Глубокой рецептивной убедительности
приобретают

их

автобиографическим

произведения
мотивам,

благодаря

использованию

выразительным
приема

душевной

«обнаженности» героя, что выявляется через самораскрытие его характера в
действии.
1976 год ознаменовал начало литературной дискуссии о «детской
литературе». Толчком к этому стало вынесение на ХХV съезде КПСС (1976)
основных направлений ее развития, среди которых – написание и выпуск
учебников, издание литературы для детей и юношества. Поэтому на VII и
VIII съездах писателей Украины (1976, 1981) докладчиками остро
поднимался вопрос об отсутствии критических исследований в области
литературы для детей. Следовательно, в «Литературной Украине» от 16
апреля 1976 года появились обзорные статьи по детской литературе, а
«Советское литературоведение» (№ 10, 1976) ввело новую рубрику
«Проблемы литературы для детей и юношества» (с 1978 – «Литература и
дети»), предусматривая постоянно держать эти вопросы в поле зрения.
С 1976 по 1990 годы в издательстве «Веселка» выходит ежегодный
сборник «Литература. Дети. Время» (15 выпусков). В постоянных рубриках
«Литература и современность», «Разведки. Обзоры», «Трибуна молодого
критика», «Литературный календарь», «На художественных меридианах» со
своими
статьями,

рецензиями,
отчасти

художественных
В. Костюченко,

обзорными,

теоретическими

заидеологизированной
фактов

выступают

Л. Маляренко,

или

критическими

трактовкой

литературно-

В. Дончик,

В. Моренец,

Н. Жулинский,

В. Неделько,

Г. Неруш,

Л. Скирда, М. Слабошпицкий, М. Сулима, Ю. Чеповецкий, Д. Чередниченко
и другие.
Сегодня можно с уверенностью констатировать: с выходом сборника
«Литература. Дети. Время» в Украине впервые за долгие годы произошло
10

Научный руководитель 1(2)’2014
возрождение

и

утверждение

литературно-критического

взгляда

на

литературу для детей и юношества как отдельной и самодостаточной науки.
Об этом свидетельствует и тот факт, что с 2011 года, при содействии
украинского Центра исследования литературы для детей и юношества (г.
Львов), издание сборника возобновилось.
В конце 80-х – 90-х гг. в поэзии и прозе становится актуальной
экологическая, в частности чернобыльская, тематика, адресована детям
среднего и старшего школьного возраста (М. Винграновский, Е. Гуцало,
И. Драч, М. Лукив, Н. Мельник, Л. Павленко). В круг детского чтения
возвращаются

запрещенные

ранее

произведения

Б.-И. Антоныча,

В. Винниченко, О. Гончара, Майка Йогансена, А. Олеся. Художественное
наследие

писателей-эмигрантов

вводится

в

школьные

программы

(И. Багряный, Вера Вовк, Р. Завадович, И. Качуровский, Г. Мазуренко, Ольга
Мак, К. Перелисна, М. Щербак и др.). Их разножанровые произведения
объединяет национальный мотив, теплые воспоминания детства, укоренения
в украинской фольклор («Свят вечер» Р. Завадовича, «Камни под косой»,
«Как Иван-великан чертей перехитрил» Ольги Мак).
Литература для детей и юношества второй половины ХХ века,
перманентно находясь под идеологическим давлением и вне сферы
академического интереса, была лишена естественного саморазвития и
надлежащей оценки. Из-за невнимания и занятости взрослых ребенок
оказался наедине с реальными повседневными проблемами и непониманием
со стороны старших. Советская литература формировала искривленный,
«фабричный»

образ

ребенка,

национальный

характер

которого

нивелировался или игнорировался. Коммуникативный код массива детских
текстов прочитывается как идеологически запрограммирован. Эстетический
и национально-ментальный критерии начинают постепенно возрождаться в
творчестве шестидесятников. Отсчет новейшей украинской литературы
детского круга начинается с 90-х годов.
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Аннотация
В статье представлена информация об использовании русского языка в
Интернете. Освоение Интернета сопровождается активизацией современных
процессов в языке на разных уровнях его системы: в фонетике, синтаксисе,
стилистике и, прежде всего, в лексике. Наблюдаются изменения, которые
необходимы для его приспособления к новым условиям существования
личности и общества в Интернете в целях обеспечения их наиболее
комфортного вхождения в мировое виртуальное пространство. Статья
рассказывает о развитии и трансформации русского языка, формирования
языка для коммуникации в Интернете.
Ключевые слова: Интернет, русский язык, виртуальный язык, русская
культура, рунет, коммуникация.
Abstract
The article presents information of the using of the Russian language on the
Internet. Mastering of the Internet is accompanied by activation processes in
modern language at different levels of its system: phonetics, syntax, style, and
lexicon. There are changes which are necessary for it adapts to new conditions of
existence of the individual and society on the Internet in order to ensure their most
comfortable integration into the global virtual space. The article describes the
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development and transformation of the Russian language, the formation of
language for communication on the Internet.
Keywords: Internet, Russian language, virtual interface, Russian culture,
Runet, communication lines.
Вхождение России в мировое виртуальное пространство является
одним

из

важных

стратегических

условий

обеспечения

ее

конкурентоспособности. В то же время, наметившееся и растущее
непонимание между сторонниками и противниками Интернета влечет за
собой

все

более

усугубляющееся

расхождение,

при

котором

функционирование русского языка в Интернете рассматривается как
наносящее ущерб и вредящее русскому языку и русской культуре.
Вопросы влияний компьютерных и информационных технологий на
языки и наоборот сегодня исследуются в разных странах. Они рассматривают
частные аспекты современного языкознания и функционирования языка в
искусственной среде. Занимают исследователей и проблемы компьютерносетевого жаргона.
Влияние Интернета на различные сферы общественной жизни
вызывает постоянный интерес как в научной среде, так и среди широких
слоев массовой аудитории. На сегодняшний день в русском языке
накопилось много фактов и конкретных примеров новых явлений в
фонетике, синтаксисе, стилистике и, прежде всего, в лексике русского языка.
Большая часть этих явлений связана с освоением Интернета.
В данном исследовании описаны изменения в русском языке,
связанные с функционированием его в Интернете. Актуальность обусловлена
необходимостью комплексного анализа функционирования русского языка
на его системных уровнях в сети, определения значимости происходящих
при этом процессов, степени их влияния на язык в целом и выявления
причин, лежащих в их основе. В процессе исследования использовались
14

Научный руководитель 1(2)’2014
методы сравнительно-сопоставительного, компонентного и статистического
анализа.
Понятие «язык Интернета» трактуется как полноценное существование
русского языка в виртуальном пространстве [2]. Российский Интернет – это
уникальное средство постоянной и надежной коммуникации между центром
и самыми удаленными населенными пунктами, это источник информации и
среда формирования нового вида средств массовой информации, мощное
средство объединения русскоязычных диаспор в странах ближнего и
дальнего зарубежья, для которых Интернет является единственной и очень
эффективной возможностью поддержания русскоязычной формы и связей со
своей исторической родиной – Россией. Интернет стал действенным
инструментом

выстраивания

общего

русскоязычного

культурного

пространства. В этом проявляется важное образовательное значение
Интернета и в смысле новых возможностей для повышения грамотности, и в
развитии образовательных услуг, и в предоставлении молодежи условий для
получения высокой квалификации по избранной специальности.
Диаграмма 1

Статус средства массовой
коммуникации (лет)

Интернет
радио
телевидение
ПК

Сегодня ни у кого уже не возникает сомнений в том, что Интернет стал
новым средством массовой информации и коммуникации. Причем этого
статуса Всемирная Сеть достигла в рекордно короткий срок – за пять лет.
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Именно столько времени понадобилось, чтобы численность аудитории
Интернета выросла до 50 миллионов человек (диаграмма 1). Очевидно, что
Интернет будет во многом определять развитие человечества в XXI веке.
Виртуальная реальность становится не только привычным понятием,
имеющим свою специфику, но и важным жизненным пространством для
общества, определяющим его способность к развитию и дальнейшему
прогрессу. Интернет – это особая коммуникативная среда, особое место
реализации языка, никогда ранее не существовавшее. В этом смысле он
представляет

для

филологии

коммуникативного

аспекта

особый

интерес,

языка,

его

так

как

изучение

функционирования

в

лингвокультурологической среде, а не в отрыве от реальной речевой
действительности становится сегодня все более актуальным. Именно
коммуникативный язык оказывается наиболее важным объектом изучения в
силу своей значимости для развития национальной культуры вообще.
Интернет активизирует внимание пользователей к тем языковым
средствам, которые они выбирают. Кроме того, виртуальные личности
становятся

творцами

новых

вербальных

и

невербальных

средств

высказывания и общения, творят не только само виртуальное пространство,
но и язык, на котором этот социум общается. Язык становится не только
средством общения, но и средством создания виртуальной реальности.
Жизнь русского языка в Интернете так же многообразна, как и в
традиционной реальности.
Изучение процессов функционирования русского языка в Интернете
дает весьма оригинальные и значимые результаты. Освоение Интернета
сопровождается активизацией современных процессов в языке на разных
уровнях его системы: в фонетике, синтаксисе, стилистике и, прежде всего, в
лексике.

Наблюдаются

изменения,

которые

необходимы

для

его

приспособления к новым условиям существования личности и общества в
Интернете в целях обеспечения их наиболее комфортного вхождения в
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мировое виртуальное пространство. Сущностные характеристики этих
изменений определяются как концептуальные доминанты функционирования
русского языка в Интернете. Они касаются особенностей графики, лексики,
морфологии, словообразования и синтаксиса, стилистики и культуры речи.
Фонетико-графические особенности функционирования русского языка
в Интернете и активизация латиницы в условиях коммуникации на
территории веб-пространства относятся к проявлениям языковой игры,
элементы которой активно реализуются в современном русском языке.
К особенностям словообразования относятся формирование многочисленных
сокращений и аббревиатур, а также позволяющие повысить релевантность
поиска информации в Интернете ключевое слово-запрос (которое обладает
характеристиками свернутого текста) и слово-тема в электронном послании.
По

сравнению

с

агрессивным

вторжением

политических

и

экономических иноязычных заимствований в современную лексику русского
языка ее сетевой компонент выглядит гораздо менее опасным и объективно
более необходимым, так как обслуживает важную сферу развития
современного общества. Его объем не превышает необходимого минимума,
заимствованные ксенолексемы легко усваиваются пользователем вместе с
практикой вхождения в Интернет-пространство и успешно адаптируются к
грамматической системе русского языка. В целом Интернет-лексика делится
на три группы: специальная терминология, профессиональный жаргон и
общеупотребительный сленг.
Высказывание либо сообщение в Интернете становится новой формой
воплощения особенностей креолизованного текста, который характеризуется
сочетанием вербальных и невербальных средств в контексте целостности,
связности и коммуникативного эффекта. В Интернете к иллюстрациям,
схемам, и таблицам традиционного невербального или – по-другому –
иконического компонента текста добавляются анимация, смайлы, элементы
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пиктографического письма и другие символические изображения в качестве
невербальных средств веб-коммуникации.
При

функциональной

реализации

стилей

речи

в

виртуальном

пространстве наблюдаются рост диалогичности и полилогичности под
влиянием

разговорности,

минимизация

избыточности,

тенденция

к

телеграфности речи, одновременное стремление к экспрессивности и
стандартизации высказываний с помощью клишированных формул при
общей склонности к лаконичности высказывания.
В Интернете формируется новая, «письменно-устная» разновидность
разговорной речи, при которой высказывания, принадлежащие к сфере
устной разговорности, фиксируются письменно. При письменной фиксации
устно-речевые высказывания становятся более упорядоченными структурно,
но не теряют при этом специфических признаков устной разговорности.
Способствуя потребностям веб-коммуникантов и опираясь на новые
технологические возможности, Интернет активизировал возникновение
новых речевых жанров, обслуживающих веб-коммуникативные акты и
формирующихся,

прежде

всего,

в

сфере

текстов,

специально

предназначенных для Интернет-пространства: поисковый запрос, тема
сообщения, команда, реплика и др. Возрождение эпистолярного жанра
сопровождается формированием жанра электронного послания. Интернет
расширяет репертуар речевых жанров за счет усиления коммуникативности в
скрытом и явном видах (обращение-команда, обращение-запрос, обращениетема и т.д.)
Интернет принес с собой новые формы существования языка, новые
модусы коммуникации, стереотипы речевого поведения. Такой взгляд
конструктивен сам по себе, так как «накладывает обязанность изучать
актуально идущие процессы языкового развития, обучать им и пытаться
прогнозировать тенденции развития» [1].
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Русский язык в Интернете является единственным средством общения
и единственным

инструментом

формирования

российского сегмента,

поэтому языковая грамотность и высокая культура речи особенно актуальны
в виртуальном пространстве. Участник веб-общения должен постоянно
совершенствовать свои знания в русском языке, чтобы уметь быстро и
адекватно реагировать на обращенное к нему послание, правильно отбирать
слова и грамотно их использовать.
Многие члены виртуального сообщества понимают предоставляемую
Интернетом свободу языкового и прочего самовыражения не как полную
анархию, но как игру по определенным правилам. Главной задачей этих
правил является облегчение коммуникации в Интернете. Основное место в
своде указанных правил для русского Интернета должны занимать нормы
русской грамматики.
Употребление в виртуальной речи фонетико-графических элементов
языковой игры и пиктографических сокращений,

ускоряющих темп

высказывания, должны быть регламентированы, чтобы не препятствовать
пониманию содержательной стороны виртуального текста.
При формировании своих высказываний веб-коммуниканты должны
ориентироваться

на

такие

же

правила

функциональноприкладного

разделения речи, как и реальной действительности, которые должны быть
сопровождены рекомендациями по использованию стилистических средств
при оформлении различных по своим целям высказываний.
Интернет может сослужить реальную пользу в повышении массовой
культуры речи, популяризации русского языка и поддержания его
литературных

норм,

предоставляя

безграничные

возможности

для

обсуждения проблем существования и развития современного русского
литературного языка, для распространения правил и норм его употребления.
Русский

язык

освоил

новую

сферу

своего

существования

–

русскоязычный виртуальный мир. Этот мир не может существовать вне
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русского языка. Он способствует объединению всех носителей русского
языка и русской культуры в единое виртуальное лингвокультурологическое
пространство, расширяя границы России.
В Интернете начался новый, сетевой, этап развития письменной
культуры, которая в виде прессы, художественной литературы и других
видов письменности традиционно находятся в центре общественнокультурной жизни страны. Новый этап письменной культуры играет важную
роль в становлении общественных структур России XXI века.
Появляются новые возможности и условия для пропаганды языковой
грамотности. У сетевых участников речевого акта (в письменной форме)
повышается уровень мотивации к изучению языка: грамотность – это
бесспорная

аксиома

жизнеспособности

Рунета,

так

как

смысловые

нарушения нормы могут привести к потере самоидентификации, своего сайта
и своего дела в огромном виртуальном пространстве.
Расширение виртуального пространства возможно только на языковом
уровне, так как вербальность – это единственный способ существования
Интернет-реальности. В связи с этим Интернет не только не представляет
лингвоэкологической угрозы, но, напротив, способствует активизации
внимания к русскому языку и правилам его употребления. В целом,
особенности Интернет-существования русского языка не выходят за границу
общей концепции современного русского языкознания.
Литература:
1. Войскунский
применения
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Развитие

Интернета
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последствия
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Конференция
применения
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результат

«Социальные

и

информационных
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Аннотация
В

статье

проанализировано

понятие

«авторская

колонка»,

ее

характерные особенности и лингвостилистические средства. Представлен
общий обзор современной колумнистики в Украине. Реализовано попытку
рассмотреть

колонку

в

жанровом

поле

«нового

журнализма».

Систематизированы основные приемы данного направления.
Ключевые слова: авторская колонка, колумнист, колумнистика,
«новый журнализм», автор.
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Abstract
The article deals with the concept of author's column, its features, linguistic
and stylistic means. It also presents an overview of contemporary columnism in
Ukraine. An attempt to consider a column in the genre the new journalism is
implemented. The basic techniques of this trend are systematized in the article.
Keywords: editorial column, columnist, columnism, new journalism,
author.
Сегодня в Украине авторская колонка – это одна из самых актуальных
журналистских форм, которая оперативно и полноценно отражает процессы,
происходящие в информационном пространстве. Каждое второе бумажное и
электронное издание как всеукраинского, так и регионального масштаба имеет
авторскую колонку. Это касается одновременно качественной общественнополитической прессы и массовых СМИ.
Для упомянутого жанра характерны следующие признаки: «размещение
текста в одной колонке, еженедельная периодичность появления в газете,
сопровождение публикации портретом автора, краткий объем (1600-1800
знаков); рассказ истории, случившейся с самим автором или свидетелем которой
он был и которая открыла ему что-то существенное в жизни, чего он раньше не
замечал» [5]. Человек, который ведет колонку, – это колумнист, а совокупность
произведений, опубликованных в течение определенного времени в авторской
колонке называется колумнистикой.
Значительный интерес к авторской колонке обусловлен изменением
мировоззренческих ориентиров и уровнем доверия как отдельных читателей, так
и определенных СМИ к информационному продукту. Доминирование
инфотеймента, перенасыщение СМИ низкокачественными новостями, засилье
джинсы

заставляют

потребителей

информации

искать

альтернативных

источников ее получения, а руководителей СМИ – предлагать новые решения.
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В этом случае возрастает роль конкретного журналиста-публицистаавтора, умеющего профессионально, интересно, злободневно, доступно, а
иногда иронически осветить то или иное событие и спровоцировать читателя к
дискуссии. В современной Украине колумнистика – это не просто одна из самых
популярных форм представления информации, но и наиболее востребованная.
Обозначенная ситуация определяет актуальность нашего исследования.
Имманентно колонка является определенным результатом внутренней
настроенности автора на те или иные общественно-важные события или
явления. Документализм колумниста, его стремление изобразить героев, их
речь, интерьер события очень плотно сближает современных украинских
авторов колонок с «новыми журналистами», которые работали в США в 6070-х гг. ХХ века. Цель нашей работы – рассмотреть эти связи на их самых
важных уровнях.
Исследованиями колумнистики в украинском журналистиковедении
занимались Н. Василенко, О. Голик, В. Галич, О. Морозова, Л. Звелидовская,
С. Шебелист, которые рассматривали этот вопрос в историческом и
тематическом аспектах. Понятие «нового журнализма» присутствует в
научных трудах В. Здоровеги, Н. Василенка, Б. Потятиника, М. Титаренко,
Б. Носовой и др.
Авторские колонки находим в таких изданиях, как «Український
тиждень»,

«Телекритика»,

«Країна»,

«Газета

по-українськи»,

«Фокус»,

«Корреспондент», «Галицький кореспондент», «Бульвар Гордона» и др.
В связи с читательской востребованностью и большим спросом на этот
жанр в 2007 году «Газета по-українски» начала издания авторских колонок
отдельными книгами. С тех пор были опубликованы: сборник текстов
Виталия Жежеры, Светланы Пыркало, Андрея Бондаря и Николая Рябчука
«Авторська колонка» (2007), «Господні комарики» В. Жежеры (2011),
«Морквяний лід» А. Бондаря (2012). Среди образцов колумнистики назовем
также «Хроніки вд Фортінбраса» О. Забужко, «Диявол ховається у сирі»
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Ю. Андруховича,

«Шось

на

кшталт

Шатокуа»

А. Бойченка,

«Порт

Франківськ» Т. Прохаська и др.
Возникнув в газетно-журнальной периодике, жанр авторской колонки
оперативно и успешно овладел пространством Интернета. По сравнению с
печатными изданиями, сетевые СМИ имеют существенное преимущество, а
именно – возможность продолжить дискуссию в читательских комментариях
под той или иной авторской колонкой. Российский исследователь Л. Кройчик
отмечает, что «это всегда прямой диалог с аудиторией, соло, рассчитанное на
контакт со слушателями, живое, образное слово, сориентированное на
сочувственный отклик тех, к кому оно обращено (по крайней мере – на
понимание)» [7]. Интернет дает уникальную возможность этому диалогу –
развиваться непосредственно после

опубликования материала.

Таким

образом, в разрезе определенной колонки возникает дополнительное поле для
обсуждений, продолжение темы здесь и сейчас, продуцирование новых идейных
смыслов, чего априори не было в прессе.
К

написанию

колонок

привлекают

журналистов,

писателей,

общественных деятелей, публицистов, политиков, историков, музыкантов, реже
– экономистов, юристов, врачей и т.д. В жанре колумнистики работают
известные интеллектуалы – Я. Грицак, Н. Рябчук, М. Маринович, О. Забужко,
В. Жежера,

Е. Сверстюк,

Ю. Андрухович,

И. Лосев,

А. Бойченко,

В. Портников, С. Жадан, В. Кипиани и др. То есть, это люди, которые
способны провоцировать развитие диалога в СМИ, вызывать реакцию
читателей на прочитанное.
Образ автора в этом жанре играет существенную роль. Как утверждает
Л. Кройчик,

колонка

–

это

прежде

всего

«монолог

публициста,

предлагающего в образно-эмоциональной форме свою оценку фактов и
явлений действительности» [7]. Иными словами, именно колумнист является
центром масовокоммуникационной модели, которая схематически выглядит
следующим образом: автор-читатели-автор, при которой информация
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движется циклично от автора-носителя к читателям-реципиентам и в
обратном направлении – от читателей к автору (через комментирование).
Также стоит отметить еще одну особенность – наличие различных
ипостасей одного автора. Л. Кройчик говорит о двух из них – «геройповествователь и персонаж-маска» (в комическом варианте колонки) [7].
Исследовательница А. Цветаева отмечает, что «роль автора в авторских
колонках практически всегда отличается совпадением биографического
автора и автора-рассказчика, за исключением тех случаев, когда автор
повествует от третьего лица, но при этом не дистанцируется от события, а
лишь использует новые жанровые приемы раскрытия темы для усиления
воздействия на читателя» [9]. Собственно, момент перевоплощения автора в
своего героя активно используется при написании текстов «нового
журнализма» (new journalism). Его еще называют приемом «хамелеона»,
изменением авторской позиции с наблюдателя события (того, кто о ней
рассказывает) на участника события.
По словам основателя жанра «нового журнализма» Тома Вулфа (1931),
который в 1973 году составил и издал в США антологию «The New
Journalism», первоочередным для журналиста становится место и ход
событий. Именно от них «зависит изящная стратегия выстраивания
материала» [3]. Авторская колонка – это уникальный жанр. Ее сущность
заключается в «синтезе эссе, мемуаров, дневника, проблемной статьи» [8].
Аналогичное сходство наблюдаем в «новожурналистских» материалах,
основанных на документальных впечатлениях автора об окружающем мире, а
также

определенных

автобиографических

элементах.

Украинский

исследователь И. Михайлин отмечает, что в авторских колонках «журналист
апеллирует к собственному опыту, лично пережитому или хотя бы
увиденному» [8]. Это и является основой упомянутого жанра.
Важный структурный элемент авторской колонки – ее название. Оно
отображает не просто главную идею статьи, но и ее доминантный
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настройный компонент. Очень часто колонки написаны в шутливом или
ироническом тоне, чтобы в определенной степени подбодрить читателя,
заставить его задуматься о серьезном через улыбку. Например: «Слонидворняги», «Хохляча нирка», «Брюки Родіни», «Пішла і помила», «Сироїд
Робін Гуд» (А. Бондар) или: «Кузькина мать», «Любчик и Муму», «Викохати
верблюда», «Нємци дуракі», «Ваня і сирок» (В. Жежера) и др.
Кроме Gazeta.ua, немало текстов с элементами «нового журнализма»
находим в авторских колонках «Погляди-ТСН» на сайте www.tsn.ua. Здесь
задействованы 14 авторов, среди которых – Ю. Андрухович, С. Жадан,
Ю. Винничук, М. Ганапольский, В. Кипиани, Р. Чайка, А. Мустафин и др.
Наибольшее количество публикаций у писателя, редактора газеты «PostПоступ» Юрия Винничука, наименьшее – у главного редактора журнала
«Мысль» Михаила Кухаря.
Для глубокого анализа предложенной тематики рассмотрим примеры
«нового журнализма» в авторских колонках авторов «Погляди – ТСН». Так, в
колонке «Нас не надо жалеть» С. Жадан уже в названии использует один из
приемов «НЖ» – точное воспроизведение речи героев материала. Подобную
ситуацию с названием наблюдаем и у Ю. Винничука «Как нинє сбіраєтся
вєщій Азар». В тексте также находим большое количество сленга: «блін,
жизнь крутила дулю, прєдставітєльноє лицьо, беркицьнув» [2].
Колонка

С. Жадана

насчитывает

много

подробных

описаний

внешности героев, что свойственно «новому журнализму»: «Вона була
фантастична – рожева футболка, спортивні штани й якісь несамовитої висоти
підбори. Довге волосся, фарбоване, ясна річ. Вийшла на зупинці, купила
гримучу слабоалкогольну суміш і чіпси, сніданок туриста, так би мовити»
[6]. Подобные образы, использованные автором, позволяют читателю
материала лучше представить место действия и почувствовать его
атмосферу.
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В колонке Ю. Андруховича «Погані запахи» использован другой прием
«НЖ» – большое количество риторических вопросов, эмоциональных
возгласов, перечислительная интонация, повторы: «На каву?! Нічого ж собі!
Бомж – і на каву. Диви який пан-кавоман!» [1]. Такую же ситуацию
наблюдаем в колонке Ю. Винничука: «Ні! Ні! Нікалай Янавіч!!!, Чому не
подумала влада про свій рідний регіон?» [2] и др.
Приведенные примеры позволяют говорить об использовании приемов
«нового журнализма» в современной украинской колумнистике. Итак,
выделим некоторые из них:
1) Имманентно авторская колонка – уникальный жанр, который может
проявляться

(и/или)

содержать

элементы

эссе,

мемуаров,

дневника,

проблемной статьи и т.п. Подобная жанровая парадигма присуща и текстам
«нового журнализма», где часто сочетаются различные компоненты
журналистского и литературного текста.
2) В каждой из авторских колонок журналист подробно описывает
определенное место действия, событие, свидетелем которой он становится
и/или внешность героев (Ю. Андрухович – беспризорные на вокзале Минска,
Ю. Винничук – визит Николая Азарова на рынок «Столичний» в Киеве).
3) Название колонки часто имеет иронический смысл, что достигается
путем использования сленга, диалектизмов, а это также присуще стилистике
«нового журнализма»: «Как нинє сбіраєтся вєщій Азар», «Нас не надо
жалеть» и т.п.
4) Употребление

большого

количества

знаков

препинания

и

риторических вопросов, которое наблюдаем в этих колонках, также
характерно для «нового журнализма».
5) Персонализация автора: в авторской колонке достигается путем
публикации фото, в «новом журнализме» – стилистической демонстрацией
присутствия журналиста на месте события.
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Эти и другие результаты позволяют говорить об авторской колонке как
образце «нового журнализма». Однако эта проблема, очевидно, еще
недостаточно рассмотрена и требует основательных научных исследований.
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Традиции семейного воспитания в возрастной динамике
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педагог-психолог МБОУ «Гимназия
№6» г. Лангепас, Тюменская область,
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Аннотация
Работа с семьѐй представляет собой очень важный, сложный и
необходимый
учреждении.

участок
Он

деятельности
должен

психолога

уметь

в

образовательном

осуществлять

целостный

психокоррекционный комплекс методик с родителями. Для реализации и
разработки такого комплекса психолог, прежде всего, должен сделать
психологический анализ информации, имеющейся в его распоряжении.
В представленной статье рассмотрены необходимые условия работы с
родителями, эффективной для создания оптимальных условий развития
ребѐнка, а также приведены методики психодиагностики и данные
исследований детско-родительских отношений в возрастной динамике,
которые

помогут

педагогам-психологам

образовательных

учреждений

определить круг вопросов в работе с родителями.
Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, отклонения
в семейных отношениях, стили
механизмов интеграции семьи,

семейного воспитания, нарушение
нарушение системы взаимного влияния

членов семьи, воспитательная неуверенность, родительская рефлексия.
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Abstract
The work with the family is a very important ,difficult and complicated
notion of psychologist activity at an educational institution as a school. It should
be able to implement a holistic psycho-correctional complex of methods for work
with parents.
First of all, psychologist must make a psychological analysis of the
information that he has for the implementation and development of this complex.
All necessary conditions are reviewed for work with parents present in the
submitted article, which is effective to create optimal conditions for the
development of the child, and also there are methods of psycho-diagnostics and
the data of studies of parent –child relations in the age dynamics that will help the
psychologist of educational institutions to solve questions in working with parents.
Keywords: Family, parent-child relations, disturbance in family relations,
styles of family education, disturbance of integration’s arrangement of family,
disturbance of the mutual influence of family members, educational uncertainty,
parent’s reflection.
В современном мире всѐ больше растѐт понимание семьи как
определяющей не только развитие ребѐнка, но и в конечном итоге развитие
всего общества.
Взаимодействие

ребѐнка с родителем является первым опытом

взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует
определѐнные модели поведения с другими людьми, которые передаются из
поколения в поколение. В каждом обществе складывается определѐнная
культура взаимоотношений и взаимодействия между родителями и детьми,
возникают социальные стереотипы, определѐнные установки и взгляды на
воспитание в семье, и вряд ли будет преувеличением сказать, что
цивилизованность

общества

определяется

не

только

отношением

к

женщинам, но и отношением к детям.
32

Научный руководитель 1(2)’2014
Что такое родительство? Профессия, призвание? Долг, удача, личное
дело каждого человека? Какой подготовки требует овладение ролью
родителя? И даѐт ли такая подготовка основания утверждать, что прошедшие
еѐ наверняка будут счастливы в семейной жизни, что они смогут окружить
своих детей атмосферой сердечного тепла и поддержки?
Родители прошлого столетия и родители сегодня – это очень разные
люди, несмотря на то, что сложности и проблемы типичны: ребѐнок
непослушен, дерзок со взрослыми, не хочет учиться, хватается то за одно, то
за другое, не сумев ничего закончить до конца, и т.д. как следует вести себя,
чтобы, не нанося ребѐнку вреда, исправить его поведение? В современной
жизни успешное решение подобных проблем связано с пониманием ребѐнка,
его психологического и физического состояния, с доверием к нему, к способу
выражения его душевных

переживаний. Избирается ли такая форма

поведения взрослыми, которая отвечает стремлениям помочь детям выйти из
тупика?
Чтобы построить работу с родителями, эффективную для создания
оптимальных условий развития ребѐнка, необходимо
1)

исследовать

виды

родительских

отношений

как

систему

разнообразных чувств по отношению к ребѐнку, поведенческие стереотипы,
практикуемые в отношениях с ним, особенности восприятия и понимания
характера и личности ребѐнка, его поступков;
2)

выявить различные отклонения в семейных отношениях;

3)

определить возможные причины выявленных отклонений в

детско-родительских отношениях.
Мы использовали методики:
Опросник родительского отношения (авт. А. Варга, В. Столин), для
родителей 1,3 классов.
 Проективная методика: рисунок «Моя семья», «Заколдованная семья»,
для учащихся 1,3 классов.
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 Анкета

«Анализ

семейных

взаимоотношений»,

для

родителей

учащихся 6-7 классов.
 Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним»,
(ADOR) (авт. Е.Шефер, Р. Белл) для учащихся 6-7 классов.
 Тест отношения родителей (матери) к разным сторонам семейной
жизни (PARI) (авт. Е.Шефер, адапт. Т. Нещерет), для родителей
учащихся 8 классов.
Изучение

стилей

семейного

поведенческих стереотипах,

воспитания

практикуемых в

показало,

отношениях с

что

в

детьми,

особенностях восприятия и понимания характера и личности ребѐнка, его
поступков, взаимоотношениях детей и родителей

выявлены различные

отклонения и их причины.
Таблица 1
Представление родителей и детей о стилях семейного воспитания
начальная школа

среднее звено

идентично

56%

40%

противоречиво

44%

60%

В начальной школе (1, 3 классы) стили воспитания распределились
следующим образом:
«Авторитарная гиперсоциализация» - 50 % (34 % в 2011 г.). Шкала
отражает

форму

и

направление

контроля

за

поведением

ребѐнка.

Авторитаризм. За социальными достижениями детей, их индивидуальными
особенностями, привычками, мыслями, чувствами родители наблюдают
более

пристально,

за

проявление

своеволия

наказывают,

требуют

безоговорочного соблюдения дисциплины, послушания. Родитель стремится
навязать ребѐнку свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За
проявление своеволия ребѐнка строго наказывают.
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«Симбиоз» - 77 % (29 % в 2011 г.). Отражает межличностную
дистанцию в общении с ребѐнком. При высоких баллах родители
(представители данного стиля) ощущают себя с ребѐнком единым целым,
стремятся удовлетворить все потребности детей, оградить их от трудностей и
неприятностей жизни.

Родитель постоянно ощущает тревогу за ребѐнка,

ребѐнок кажется ему маленьким и беззащитным. Тревога родителя
повышается,

когда

ребѐнок

начинает

автономизироваться

в

силу

обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребѐнку
самостоятельности никогда.
«Маленький неудачник» - 12 % (16 % в 2011 г.). Отражает особенности
восприятия и понимания ребѐнка родителем. Высокие баллы показывают
стремление родителя инфантилизировать ребѐнка, приписать ему личную и
социальную несостоятельность. Родитель видит ребѐнка младшим по
сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения ребѐнка кажутся ему
детскими, несерьѐзными. Ребѐнок представляется неприспособленным,
неуспешным, открытым для чужих влияний. Родитель не доверяет ребѐнку,
досадует на его неуспешность и неумелость, в связи с чем пытается оградить
его от трудностей жизни и строго контролировать его действия.
«Кооперация» - 45 % (15 % в 2011 г.). Социально желательный образ
родительского отношения. Родитель заинтересован в делах и планах ребѐнка,
старается

помочь,

сочувствует

ему.

Родитель

высоко

оценивает

интеллектуальные и творческие способности ребѐнка, гордится им, поощряет
инициативу и самостоятельность ребѐнка, старается быть с ним на-равных.
Доверяет своему ребѐнку, пытается встать на его точку зрения в спорных
вопросах.
«Принятие – 97 % (93 % в 2011 г.), отвержение» - 3 % (6 % в 2011 г.).
Отражает интегральное эмоциональное отношение к ребѐнку. Принятие:
ребѐнок нравится родителю таким, какой есть, он стремится больше
внимания уделять ребѐнку, одобряет его интересы и планы. Отвержение:
35

Научный руководитель 1(2)’2014
родитель воспринимает своего ребѐнка плохим, неприспособленным,
неудачливым, испытывает часто злость, досаду, раздражение, обиду. Он не
доверяет ребѐнку и не уважает его.
Распределение стилей родительского отношения (%), 1-3 класс
Диаграмма 1
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Проблемы взаимоотношений родителей и учащихся начальной школы
Таблица 2

1

Эмоциональная дистанция, отсутствие взаимопонимания

% от
общего
количества
проблем
14

2

Отсутствие адекватной оценки ребѐнка в семье

27

3

Значимость роли семьи в жизни ребѐнка

20

4

Лишение ребѐнка самостоятельности в семье

18

5

Нравственные установки в семье, стирание роли матери

12

6

Агрессивные отношения

7

7

Негативное восприятие ребѐнка родителями

2

№

Проблема
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Проблемы ДРО (% от общего количества)
Диаграмма 2

Взаимоотношения родителей с подростками отличаются большим
количеством противоречий. Со стороны родителей возникают такие явления,
как

воспитательная

неуверенность,

сниженный

уровень

требований,

непоследовательность в воспитании, что обусловлено стилями воспитания,
сложившимися в раннем возрасте (до 10 дет). Подростки стремятся стать
более самостоятельными, а родители не могут этого допустить или не знают,
как это сделать грамотно.
Девочки более позитивно в подростковом возрасте воспринимают отца,
чем мать (66% - 56%), мальчики – мать (66% - 55%). С чем это связано?
Мальчики принимают сверхопеку, авторитаризм матери за покровительство
и проявляют уступчивость, идут чаще на компромисс. Отца принимают как
авторитет независимости, силы, отгороженности от проблем семьи.
Девочки

воспринимают отца как уверенного в себе человека,

безоговорочного лидера в семье, который не допускает силового давления на
дочь, но и является более недоступным в общении. Матери дочери доверяют
и подчиняются, но отмечают амбициозные претензии матери к власти и
желание осуществлять жѐсткий контроль за жизнедеятельностью подростков.
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По стилю взаимоотношений родителей и подростков выявлены
проблемы:
1)

нарушение

механизмов

мужских качеств в ребѐнке
гиперпротекцией,

–

интеграции

семьи:

предпочтение

48%; (обусловлено потворствующей

эмоциональным

отвержением);

наблюдается

неосознаваемое неприятие женского пола: стереотипные высказывания о
том, что женщины слабы, в настоящее время человек должен быть волевым,
непреклонным в отношениях с другими, решительным, предприимчивым и
т.д. Женственность пресекается, не поощряется родителями;
2)

нарушение

системы

взаимного

влияния

членов

семьи:

воспитательная неуверенность (обусловливаемое нарушение воспитания –
потворствующая

гиперпротекция,

либо

просто

сниженный

уровень

требований к подростку) – 56%; воспитательную неуверенность можно
назвать «слабым звеном» родителя: происходит перераспределение власти в
семье в пользу подростка. Родитель идѐт на поводу у ребѐнка. Типичная
комбинация в семье – бойкий, уверенный в себе подросток, смело
предъявляющий требования, и нерешительный, винящий себя во всех
неудачах подростка, родитель. Родитель боится упрямства, сопротивления
детей и находит довольно много поводов уступать ему.

Слабое место –

неуверенность, страх ошибиться, преувеличение представления о хрупкости
ребѐнка, его болезненности, беззащитности и т.д. Родители, может быть,
долго ждали появления ребѐнка, ребѐнок родился слабым, долго болел,
перенѐс тяжѐлые заболевания. Страх за ребѐнка заставляет мелочно опекать
его и (или) удовлетворять любые желания;
3)

нарушения семейных представлений: проекция на ребѐнка

собственных

нежелательных

качеств

(обусловлено

эмоциональным

отвержением, жѐстким обращением) – 47%; родитель в ребѐнке видит те
черты характера, которые чувствует, но не признаѐт в себе. Это могут быть
агрессивность, склонность к лени, влечение к алкоголю, негативизм,
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несдержанность. Борьба с воображаемыми качествами у ребѐнка помогает
родителям верить, что у них самих этих качеств нет;
4)

недостаточная строгость при наказании подростка за нарушение

требований, недостаток контроля над ребѐнком – 45%.
Исследование современных родительских установок на воспитание
ребѐнка (методика PARI) позволило выявить следующие воспитательские
установки (родители малого города):
Современные родительские установки на воспитание детей
Таблица 3
В отношении к семейной роли
доля
проявления
у матерей
более
младших
детей (%)

доля
проявления
у матерей
подростков

- поощрение зависимости ребѐнка от родителей не
меняется с возрастом детей

30

30

- мать является доминирующим членом семьи

15

5

- чувствует сильную зависимость от других
членов семьи

10

40

- безучастность мужа в воспитательной
деятельности семьи

5

40

- вербализация
80
- развитие активности ребѐнка
45
- не проявляют строгости
20
- проявляют чрезмерную заботу, оберегают от
25
трудностей, вмешиваются в мир ребѐнка
- низкий уровень подавления агрессивности и
25
сексуальности ребѐнка
в хозяйственно-бытовых отношениях

60
40
40

критерий

(%)

в отношении родителей к ребѐнку

56
40
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- женщины удовлетворены ролью хозяйки

20

60

- чувствуют зависимость от семейных забот

35

7

- раздражительность

8

5

- ощущение самопожертвования, «мученичество»

30

20

- излишняя строгость, подавление воли ребѐнка

15

20

- сотрудничество, поддержка

20

20

- уравненные отношения

20

55

в педагогических отношениях

В повседневной жизни родителям приходится постоянно решать для
себя вопросы, которые могут быть выражены в следующем:
 воля родителей – с одной стороны, воля ребѐнка – с другой;
 принятие

индивидуальности, самобытности ребѐнка – требование,

чтобы ребѐнок был таким, каким его хотят видеть родители;
 способность родителей изменять себя – косность, отсутствие желания
работать над собой;
 ориентация

родителей на

материальные

ценности

–

служение

духовным и образовательным ценностям.
Каждый родитель имеет право решать эти проблемы так, как ему
видится, если при этом он не нарушает принятые в обществе законы. Однако
стимулирование родительской рефлексии будет приводить к благоприятному
по отношению к ребѐнку выбору.
Как один из способов

поддержки родителей в воспитании детей,

сохранении и коррекции семейных традиций воспитания мы предлагаем
программу «Школа родительской любви», которая реализуется в Лангепасе
с 2007 года: детско-родительские группы участвуют в психологических
тренингах и лекционных занятиях на любые темы по заявкам родителей и
детей.
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За 2007-2013 годы прошли обучение по особенностям реализации
программы 28 педагогов-психологов образовательных учреждений города. В
реализации программы также участвуют 20 специалистов учреждений и
организаций (специалисты библиотечного центра, поликлиники, КДН и
ОДН, служители религиозных конфессий, общественных организаций
«Трезвение», «Родители против наркотиков»). В программе приняли участие
3407 родителей и детей.
Во многих случаях образование родителей и коррекция семейных
традиций не могут предотвратить негативные явления, например, развод
родителей, однако можно помочь им сделать всѐ возможное, чтобы не
нанести ребѐнку непоправимый вред.
Существует ряд внутренних трудностей развития системы коррекции
детско-родительских отношений:
 развитие человековедческой грамотности родителей и родительской
рефлексии – процесс медленный и не может насаждаться извне;
 люди, ведущие коррекционную работу с родителями, не должны
стремиться к самоутверждению в сфере человеческих отношений;
 образование родителей и коррекция детско-родительских отношений –
сфера услуг, область оказания помощи, поэтому показателем еѐ
эффективности служит то, что обрѐл взрослый человек в своей
деятельности,

насколько

это

обретение

будет

способствовать

благополучию ребѐнка.
Хочется
образования

надеяться,
родителей

что
будет

на

основе

развиваться

складывающейся
и

прорастать

системы
общество

человеческих отношений, полноценных людей, которым не чужды радости и
страдания, добро и вечная борьба со злом, но которые решают свои
проблемы цивилизованно, ответственно и честно.
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В статье представлены рассуждения о необходимости формирования
таких характеристик личности как самостоятельность, способность к
самообразованию, саморазвитию для реализации системно-деятельностного
подхода в стенах школы.
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Abstract
The article presents arguments about the need to create such personal
characteristics as independence, the ability to self, self-development for the
implementation of system-active approach in school.
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Какие качества необходимы современному выпускнику? Разные люди
отвечают на этот вопрос по-разному. Кто-то говорит о глубоких и прочных
знаниях, другие - о воспитании, третьи - о развитии интеллектуальных и
творческих сил детей, их умении учиться, формировании способности к
саморазвитию... Однако все и всегда сходятся в том, что школа должна
помочь каждому ребенку стать счастливым: идти в школу с желанием, найти
свое место в жизни, приобрести верных друзей, построить семью,
самореализоваться в выбранной профессии. Способность человека к
реализации социально значимой деятельности является базовой для его
личностного развития. Понимание этого сформировалось в культуре уже
сотни лет назад.
«Главная цель воспитателя, - считал А. Дистервег, - должна
заключаться в развитии самодеятельности, благодаря которой человек может
впоследствии

стать

распорядителем

своей

судьбы,

продолжателем

образования своей жизни...» Об этом писали П.Ф. Каптерев, Д.И. Писарев,
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,
Л.В. Занков и многие другие известные педагоги, психологи в нашей стране
и за рубежом. Анализ исторического развития образовательной сферы
показывает, что требования к подготовке выпускников со стороны общества
менялись.
Сегодня социальный заказ общества на образование коренным образом
отличается от предыдущего. И одно из главных отличий состоит в том, что в
основе Стандарта нового поколения лежит системно - деятельностный
подход. Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить
выпускника фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение
и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность к
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самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации.
Правильно гласит китайская народная мудрость: «Я слышу – я забываю, я
вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю».
Обратимся к последней, самой главной фразе мудрости «…я делаю – я
усваиваю». В системно-деятельностном подходе категория «деятельности»
занимает одно из ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как
своего рода система.
Понятие системно-деятельностного подхода было впервые введено в
1985 г. как особого рода понятие. Что значит «деятельность»? Во-первых,
деятельность - это всегда целеустремленная система, система, которая
нацелена на результат. С самого начала в системно-деятельностном подходе
выделяется результат деятельности (стандарты нацеливают на результат –
развитие личности ребенка на основе универсальных учебных действий
(УУД). Во-вторых, результат, может быть достигнут только в том случае,
если есть обратная связь (коррекция, обратная ориентация). Важно увидеть,
что все действия не разорваны. В-третьих, в деятельности надо учитывать
психолого-возрастные и индивидуальные особенности развития личности
ребенка и присущие этим особенностям формы деятельности. Таким
образом, любая деятельность, осуществляемая еѐ субъектом, включает в себя
цель, средство, сам процесс преобразования и его результат.
Задача школы на современном этапе - не дать объем знаний, а научить
учиться. Чему должен научиться ребенок? Обратимся к старой притче о том,
как пришел мудрец к бедным и сказал: «Я вижу, вы голодны. Давайте, я дам
вам рыбу, чтобы вы утолили голод». Притча гласит: не надо давать рыбу,
надо научить ловить ее. Стандарт нового поколения и есть стандарт, который
помогает научить учиться, научить «ловить рыбу», а тем самым, овладеть
универсальными учебными действиями, без которых ничего не может быть,
и которые формируют фундаментальное ядро образования. Именно в
действии порождается знание. Принцип деятельности - заключается в том,
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что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает
при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и
принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что
способствует активному успешному формированию его общекультурных и
деятельностных способностей, общеучебных умений. «Сведений науки, не
следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам их
находил, самодеятельно ими овладевал». Такой метод обучения наилучший,
самый трудный, самый редкий. Трудностью объясняется редкость его
применения. Изложение, считывание, диктовка против него детская забава.
Зато такие приемы никуда и не годятся...».
«Настоящий учитель показывает своему ученику не готовое задание,
над которым положены тысячелетия труда, но ведет его к разрабатыванию
строительного материала, возводит здание с ним вместе, учит его
строительству…» А. Дистервег. Основной из главных задач учителя является
организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся
сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования
учебного материала с целью овладения новыми знаниями. Для того чтобы
знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо
организовать

эти

поиски,

управлять

учащимися,

развивать

их

познавательную деятельность. Системно-деятельностный подход - это
организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной
и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности школьника. В связи с этим меняется позиция учителя и
ученика. Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения,
навыки), а с вопросом. Позиция ученика: за познание мира, (в специально
организованных для этого условиях).
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В настоящее время на рынке программных продуктов наблюдается
большой рост количества разрабатываемого программного обеспечения
(ПО). Существует множество десятков тысяч различного программного
обеспечения, и далеко немногие программные продукты пользуются
доверием у пользователей. Здесь имеет значение такое понятие, как
конкурентоспособность продукта. Конкурентоспособность продукта, как
известно, зависит от его качества.
Следует отметить, что на сегодняшний день одним из самых
эффективных методов решения данной проблемы является разработка
стандартов, регламентирующих процесс проектирования качественного ПО.
Применение стандартов в области инженерии программного обеспечения
играет очень важную роль.
Необходимо знать и понимать, что качество программного продукта
является достаточно сложным понятием, трудным для определения.
Традиционно

продукт

считается

качественным,

если

полностью

соответствует техническим требованиям. В идеале такое определение должно
быть применимо ко всем продуктам, в том числе и к программному
обеспечению, но здесь есть некоторые проблемы:
 технические требования ориентированы на те свойства продукта,
которые необходимы заказчику. Однако организация-разработчик может
также иметь свои требования к разрабатываемому программному продукту
(например, удобство сопровождения), которые обычно не включаются
технические требования заказчика;
 неизвестно как точно определить и измерить определенные
показатели качества (например, то же удобство сопровождения);
 трудно создать полную спецификацию программного продукта. Хоть
и созданный программный продукт будет полностью соответствовать
спецификации, заказчик все равно может не получить высококачественного
продукта [1].
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На сегодняшний день существует множество определений качества, все
они не противоречат друг другу и могут использоваться совместно. Так, в
международном стандарте ISO (International Organization for Standardization)
8402:1994 Quality management and quality assurance, качество – это полнота
свойств

и

характеристик

продукта,

процесса

или

услуги,

которые

обеспечивают способность удовлетворять заявленным или подразумеваемым
потребностям. Институт инженеров по электротехнике и электронике
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) приводит следующее
понятие: качество программного обеспечения – это степень, в которой оно
обладает требуемой комбинацией свойств, согласно стандарту 1061-1998
IEEE Standard for Software Quality Metrics Methodology.
Понятие “качество”, на самом деле, не столь очевидно и просто, как это
может показаться на первый взгляд. Для любого инженерного продукта
существует множество интерпретаций качества.
Множество этих точек зрения необходимо обсудить и определить на
этапе выработки требований к программному продукту. Характеристики
качества могут требоваться в той или иной степени, могут отсутствовать или
могут задавать определенные требования, все это может быть результатом
определенного компромисса (что вполне перекликается с пониманием
“приемлемого качества”, как менее жесткой точки зрения на обеспечение
качества, как достижение совершенства) [3].
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

качество

программного обеспечения – понятие далеко еще не полностью изученное и
требующее тщательного подхода со стороны специалистов данной области.
Прежде

всего,

качеством

определяется

продвижение

программной

продукции на рынке информационных услуг, поэтому очень важно его
совершенствовать, модернизировать.
До сегодняшнего дня было сделано очень много попыток построить
такую модель качества программного обеспечения, которая бы наглядно
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отражала

сущность

распространена

и

этого

понятия.

используется

На

данный

момент

наиболее

многоуровневая

модель

качества

программного обеспечения, представленная в наборе стандартов ISO 9126.
Общий подход к моделированию качества программного обеспечения в этом
случае заключается в том, чтобы сначала идентифицировать небольшой
набор атрибутов качества самого высокого уровня абстракции и затем в
направлении "сверху вниз" разбить эти атрибуты на наборы подчиненных
атрибутов. На верхнем уровне выделено 6 основных характеристик качества
ПО, каждую из которых определяют набором атрибутов, имеющих
соответствующие метрики для последующей оценки. На рисунке 1
представлена данная модель.
Рисунок 1

Модель качества программного обеспечения (ISO 9126-1).
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Остановимся

более

подробно

на

характеристиках

качества,

представляющих высший уровень иерархии.
1. Функциональность (точность, интероперабельность, безопасность,
согласованность). Функциональные требования традиционно составляют
основной предмет спецификации, моделирования, реализации и аттестации
программного обеспечения. Они формулируются в виде утверждений в
императивной

модальности,

описывающих

поведение

системы.

Использование формальных методов позволяет довести уровень отклонения
фактического поведения системы от требуемого практически до нуля. Это
достигается

путем

выражения

функциональных

требований

в

виде

предложений подходящих формальных исчислений, так что верификация
сводится к строгому доказательству.
2. Надежность (устойчивость, завершенность, восстанавливаемость).
Показатели надежности характеризуют поведение системы при выходе за
пределы штатных значений параметров функционирования по причине сбоя
в окружении либо в самой системе. При оценке атрибутов надежности
применяются методы теории вероятностей и математической статистики.
Требования к надежности особенно важны при разработке критических
систем обеспечения безопасности жизнедеятельности. Хотя использование
формальных методов способствует снижению количества внутренних
ошибок (т.е. росту завершенности системы), обеспечение надежности в
целом требует специальных подходов, учитывающих специфику различных
типов систем.
3. Удобство

(эффективность

освоения,

эргономичность,

понимаемость). Соответствие системы требованиям к удобству чрезвычайно
трудно поддается оценке. Предлагаемые подходы включают замеры расхода
нормативных единиц труда (нормо-часов), затрачиваемого пользователями
на овладение системой, а также проведение и анализ экспертных оценок, в
том числе с применением методов нечеткой логики (fuzzy logic). В контексте
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использования формальных методов наилучшим решением представляется
изначальная ориентация на формализмы, способные максимально точно
отразить структуру исходной предметной области. Например, при создании
вычислительных систем критерием адекватности формализма с точки зрения
будущего пользователя является поддержка абстрактного математического
языка, не зависящего от концептуальных ограничений, накладываемых
компьютерными технологиями.
4. Эффективность

(по

ресурсам

и

по

времени).

Атрибуты

эффективности традиционно относятся к числу важнейших количественных
показателей качества программных систем. Их значения подлежат фиксации
в эксплуатационной документации к программным и аппаратным изделиям.
Имеется высокоразвитый инструментарий для измерения этих значений.
Разработаны также методики, позволяющие прогнозировать интегральные
значения показателей эффективности системы исходя из значений этих
показателей для компонентов самой системы и ее окружения. Выбору
формальных методов обеспечения эффективности следует уделять особое
внимание. При этом следует иметь в виду, что, хотя имеется тесная
взаимосвязь между производительностью и ресурсоемкостью, подходы к
обеспечению каждого из этих требований в общем случае имеют различную
природу.
5. Сопровождаемость (простота анализа, изменяемость, стабильность).
Требования к сопровождаемости направлены в первую очередь на
минимизацию усилий по сопровождению и модернизации системы,
затрачиваемых эксплуатационным персоналом. Для их оценки используются
различные методики прогнозирования затрат на выполнение типовых
процедур

сопровождения.

Интегральная

стоимость

сопровождения

долгоживущих систем может существенно превышать стоимость их
разработки. Сопровождение существенно упрощаются в случае, когда
разработка велась с использованием формальных методов, поскольку
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имеется в определенном смысле исчерпывающий комплект технологической
документации и проверочных тестов.
6. Переносимость (адаптируемость, согласованность со стандартами,
гибкость

инсталляции,

характеризует

степень

заменяемость).
свободы

в

Переносимость

выборе

компонентов

системы
системного

окружения, необходимых для ее функционирования. Оценка переносимости
затрудняется принципиальной незавершенностью, динамичностью списка
возможных вариантов окружения, обусловленной быстрым прогрессом в
сфере

информационных

технологий.

Системы,

разрабатываемые

с

использованием формальных методов, как правило, отличаются высоким
уровнем переносимости. В частности, если такая система не поддерживает
некоторую

целевую

технологическую

платформу,

создание

"клона"

реализации ее абстрактной модели с использованием целевых средств
программирования требует существенно меньших затрат, чем замена самой
системы либо платформы.
Требуемые характеристики качества программного обеспечения с
различных позиций отражают их свойства и особенности, и в свою очередь
зависят от ряда факторов. При системном анализе и проектировании
программных средств необходимо учитывать влияние и взаимодействие
следующих основных факторов, которые отражаются на их качестве:
 назначение, содержание и описание функциональных характеристик,
субхарактеристик и атрибутов, определяющих особенности целей, задач,
свойств и сферы применения конкретного программного средства - его
функциональную пригодность;
 конструктивные

характеристики

качества,

способствующие

улучшению назначения, функций и возможностей применения ПС;
 метрики, меры и шкалы, выбранных и пригодных для измерения и
оценивания конкретных характеристик и атрибутов качества ПС с учетом
определенной достоверности;
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 уровни возможной детализации при описании и оценивании
определенных характеристик и атрибутов качества ПС;
 цели

и

особенности

потребителей

результатов

оценивания

характеристик качества ПС;
 внешние

и

внутренние,

негативные

факторы,

влияющие

на

достигаемое качество создания и применения ПС;
 доступные

ресурсы,

ограничивающие

возможные

величины

реальных характеристик качества ПС;
 конкурентоспособность, выраженная отношением эффективности
применения к стоимости приобретения и эксплуатации ПС.
Влияние перечисленных факторов на качество ПС зависит, прежде
всего, от его назначения и требований к функциям [2].
Модель

качества,

создаваемая

в

рамках

данного

стандарта,

определяется общими характеристиками продукта. Характеристики же в
свою

очередь

могут

подхарактеристики

быть

качества.

уточнены,
Так,

иерархично
например,

разбиты

на

характеристика

сопровождаемости может быть представлена такими подхарактеристиками
как простота анализа, изменяемость, стабильность, проверяемость.
И, наконец, нижний уровень иерархии представляют непосредственно
атрибуты программного обеспечения, поддающиеся точному описанию и
измерению. Требования качества в свою очередь могут быть представлены
как ограничения на модель качества. Оценка качества продукта в таком
случае происходит по следующей схеме. Вначале оцениваются атрибуты
программного изделия. Для этого выбирается метрика и градируется шкала
оценки в зависимости от возможных степеней соответствия атрибута
накладываемым ограничениям. Для каждой отдельной оценки атрибута
градация обычно выбирается заново и зависит от требований качества,
накладываемых на него. Набор "измеренных" атрибутов представляет собой
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критерий для оценки подхарактеристики и характеристик, и как результат
качества продукта в целом.
Стандарты в области качества ПО являются важной и неотъемлемой
составляющей при разработке программных продуктов. Стандарты подводят
программу под общие требования, которым должно соответствовать каждый
программный продукт. Поэтому, когда программное обеспечение будет
соответствовать требованиям стандарта, тогда оно сможет максимально
приблизиться к определению качественного программного обеспечения.
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Аннотация
В статье представлено обоснование важности районирования, которое
обеспечивает

построение

более

качественных

прогнозов

и

создает

благоприятные условия для решения вопросов планирования посевных
площадей, валовых сборов.
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Abstract
This article provides the rationale of the importance of zoning. It enables the
construction of better forecasts and creates favorable conditions for the solution of
planning sown areas, gross yield.
Keywords: zoning, crop yields, spring barley.
В современных условиях прогнозирование урожайности является
важным аспектом хозяйственного управления в сельском хозяйстве. Оно
позволяет определить сбор зерновых культур, своевременно спланировать
его распределение и рассчитать экономические показатели производства.
Однако,

построение

качественных прогнозов

урожайности

–

задача

достаточно сложная. Это связано с тем, что на нее оказывает влияние
комплекс факторов, таких как почвенно-климатические, экономические,
значение и влияние которых различается в микрозонах Воронежской
области. Это обстоятельство негативно влияет на точность прогнозирования
урожайности. В целях повышения качества прогноза нами в пределах
области было проведено районирование. Зерно ячменя широко используется
в

производстве

концентрированных

сельскохозяйственных

животных.

кормов

Яровой

для

ячмень

всех

используется,

видов
как

страховая культура на случай пересева озимых зерновых культур при их
плохой перезимовке [1]. Он отличается сравнительно коротким периодом
вегетации,

рано

освобождает

площади

под

обработку,

экономично

использует влагу на образование сухого вещества. Все это способствовало
увеличению площадей под посевы ячменя.
Актуальным в современных условиях является решение задачи
повышения

устойчивости

производства

ячменя

за

счет

повышения

урожайности. Проблема районирования Воронежской области возникла в
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связи с необходимостью определения потенциала его производства на
ограниченных площадях с учетом прогнозирования урожайности этой
культуры.
Целью исследований является анализ агроклиматических, почвенно–
эрозионных, экономических данных по Воронежской области, оказывающих
прямое или косвенное влияние на показатели урожайности ячменя, а также
формирование классов, определяющих зоны, в которых влияние факторов
будет сравнительно однородным. Задача прогнозирования урожайности
зерновых культур состоит в том, чтобы с высокой точностью предопределить
уровень показателей зернопроизводства. Урожайность – это комплексный
показатель, который зависит от различных факторов. Значительное влияние
на нее оказывают температура воздуха, количество осадков, качество и
состав почвы и целый ряд других факторов. При анализе и прогнозировании
урожайности зерновых культур, качество прогноза можно увеличить,
анализируя различные культуры в отдельности и на более мелкой
территории. Такое предположение связано с высокой неоднородностью
территории Воронежской области и различной степенью влияния отдельных
факторов на зерновые культуры.
Районирование мы рассматриваем как расчленение единой территории
на отдельные районы с относительно одинаковыми характеристиками
изучаемого феномена. Районированию сопутствуют различные цели – от
удобства исследования до решения прикладных задач, направленных на
совершенствование управления и экономического развития региона. В нашей
работе объектами исследований послужили 32 района Воронежской области.
Основным критерием разделения области на классы было среднее значение
урожайности ячменя за 37 лет.
Урожайность является существенным показателем для экономической
оценки

результатов

влияния

природно–климатических

условий

и

материальных вложений. Уровень ее на территории области колеблется в
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широких приделах и требует осмысления, поэтому в современных условиях
повысить

объективность

прогнозирования

урожайности

ячменя

и

эффективность его производства можно, выделяя отдельные территории, на
которых влияние вышеупомянутых факторов будет более однородным.
Принцип разделения территории на классы основан на алгоритме
многомерной классификации с использованием понятия нечетких множеств
[2]. В результате выполнения алгоритма территория области по показателю
средней урожайности ячменя была разделена на пять классов (рис. 1).
Рисунок 1

Результаты выполненного районирования
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По урожайности ячменя первое место занимает класс 1 районов
Воронежской области - 21,8 ц/га. Этому способствует достаточно высокий
уровень осадков, он составляет 500 – 550 мм в год, из них 1/3 приходится на
летнее время, период налива и созревания зерна. Преимущества 1 класса
районов еще и в том, что выщелоченные и типичные черноземы отличаются
высоким плодородием, среднее значение этого показателя составляет 85
баллов. Средняя температура на территории класса самая низкая по области
и не превышает 5,0 – 5,5 градусов.
По мере перемещения по западной части территории области, южнее
размещается класс 2. Годовое количество осадков уменьшается до уровня
450 – 500 мм, качество пахотных земель снижается в отдельных районах до
70 баллов. Все это не способствует благоприятному развитию растений
ячменя, поэтому его средняя урожайность в сравнении с классом 1 снижается
на 10,7% и составляет 19,7 ц/га.
Анализируя природно–климатические условия класса 3, видно, что
районы занимают территории северо–восточной части области. Здесь
отмечаются показатели температуры, годовой уровень осадков и высота
снежного покрова на уровне класса 2, однако они ниже, чем показатели
класса 1. Урожайность ярового ячменя составляет 18,0 ц/га, что ниже данных
класса 1 на 21,1%, класса 2 – на 8,7%.
Комплекс

природно–климатических

показателей

класса

4,

расположенного в юго–западной части области, по годовому количеству
осадков (450–500 мм) практически не уступает ранее обозначенным классам.
Способствует

развитию растений ячменя

и несколько повышенный

температурный режим, однако, качество пахотных земель класса 4 не
превышает 70 баллов. По этому показателю 4 класс занимает последнее
место в области. Как следствие, урожайность ячменя составляет 15,8 ц/га.
В результате районирования Воронежской области выделяется пять
классов. Однако, при более детальном анализе, по данным предыдущих лет,
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последние

два

класса

незначительно

отличается

друг

от

друга:

агроклиматические, поченно-эррозионные характеристики пятого класса
схожи со значениями соответствующих показателей четвертого. Лишь в
последнее время начинают проявляться определенные различия, благодаря
которым и формируется пятый класс.
Таким образом, районирование имеет важное значение для улучшения
условий организации производства ячменя в Воронежской области. Выделяя
более однородные объекты (классы), можно более точно прогнозировать
урожайность этой культуры.
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руководитель» открыт для бакалавров, специалистов, магистрантов и
аспирантов, а также молодых исследователей и преподавателей всех
ступеней обучения. Рассматриваются проблемы в области естественных и
гуманитарных наук, техники и технологий, культуры и искусства, как на
теоретическом, так и на практико-ориентированном уровне.
Журнал принимает к публикации материалы российских и зарубежных
авторов. Рабочие языки: русский, английский. Тематика материалов:
теоретические и практические аспекты науки и образования.
Рабочие секции электронного журнала:
1. Естественные науки.
2. Гуманитарные науки.
3. История, культура и социология
4. Педагогика и образовательные технологии.
5. Социальные технологии.
6. Информационные технологии.
7. Менеджмент, управление, инновации.
8. Бизнес и предпринимательство
9. Экономика.
10. Перспективы развития промышленности.
11. Архитектура и строительство.
12. Общие вопросы медицины.
Издание журнала происходит с присвоением международного индекса
ISBN, ББК. Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы.
Каждый автор получает свидетельство о публикации авторского материала.
Правила оформления статей:
1. заголовок (название);
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2. автор (ы): Фамилия, Имя, Отчество (ученое звание, ученая степень,
место работы/учебы);
3. данные автора (ов): телефон, e-mail;
4. ФИО научного руководителя (научная степень, звание, должность);
5. аннотация (авторское резюме);
6. ключевые слова;
7. текст статьи;
8. список литературы.
При публикации на русском языке, пункты 1-6 дублируются на
английском языке!
Публикация оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word
(.doc) шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал
полуторный, верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле –3 см, правое поле –
1,5 см, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине.
Формулы выполняются с помощью редактора формул Microsoft
Eduqation 3.0 в текстовом процессоре. Рисунки, графики и диаграммы
должны быть пронумерованы и озаглавлены. Ссылки на источники даются
по тексту в квадратных скобках. Библиографический список оформляется в
соответствии

с

ГОСТ

7.1-2003

«Библиографическая

запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Уверены, что «Научный руководитель» станет верным спутником и
помощником в Вашей научной и просветительской работе!
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