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Ночные кошмары в медицинской практике

Аннотация

Ночные кошмары – это сновидения тревожного или устрашающего характера, связанные с переживаниями, 
страха, ужаса, или отвращения. Фабула данных переживаний зачастую вызывает внезапное пробуждение 
спящего, который без труда может воспроизвести содержание ночного кошмара. Ночные кошмары не всегда 
являются проявлением определенных расстройств и заболеваний. Многие люди могут переживать эпизоды 
ночных кошмаров, сопровождающиеся слабым эмоциональным ответом, что не представляет угрозы для 
здоровья. При этом, повторяющиеся ночные кошмары часто нарушают сон и могут приводить к значитель-
ным нарушениям в социальной, профессиональной и прочих сферах жизнедеятельности. Подобные ночные 
кошмары представляют собой один из типов расстройства сна (парасомнию) и требуют грамотного лечения. 
В данном обзоре рассматриваются теоретические модели ночных кошмаров, их причины, диагностика и 
стратегии лечения.

A.V. Kalinchuk, A.V. Antsyborov
Nightmares in Medical Practice

Abstract

Nightmares are scary or disturbing dreams which are associated with negative feelings, such as fear, terror or 
disgust. These feelings oftentimes awake the dreamer, who can easily recollect the content of the nightmare. 
Nightmares are not necessarily a symptom of a disease. Moreover, nightmares with little emotional response are 
experienced by almost all people once in a while without any risk for their health. However, nightmares that occur 
frequently and disturb the sleep might lead to clinically significant impairments in social, professional and other 
areas of life. They are considered a sleep disorder (parasomnia) and require a proper treatment. This review 
discusses the theoretical models of nightmares, their causes, diagnostics and treatment strategies.

Keywords: fear, anxiety, dream, nightmare, parasomnias, trauma, post-traumatic stress disorder, neurocognitive 
model, imagery rehearsal therapy, sleep-wake cycle.

Введение

В настоящее время достигнут значительный 
прогресс в понимании клинической кон-
цепции и методах терапевтического вме-

шательства при ночных кошмарах. При этом, многие 
врачи практического звена по-прежнему знают очень 
мало о симптомах и страданиях пациентов с хрони-
ческими ночными кошмарами и связанных с данным 
расстройством негативных последствиях, влияющих 
как на качество сна, так и на психическое здоровье 
пациентов в целом. К сожалению, подобная неосве-
домленность распространяется на существующие те-
рапевтические вмешательства, которые при грамотном 
выборе могут эффективно и быстро уменьшать или 
полностью устранять проблему в большинстве случа-
ев [1]. Еще в начале девятнадцатого века Waller (1816) 

Ключевые слова: тревога, страх, травма, посттравматическое стрессовое расстройство, ночной кошмар, сновидение, 
парасомнии, нейрокогнитивная модель, цикл бодрствование-сон, образно-репетиционная терапия.

отмечал, что среди всех социальных классов общества 
не существует «более универсального расстройства», 
чем ночные кошмары [2]. На современном этапе, т. н. 
«идиопатические ночные кошмары» являются наибо-
лее часто встречающимися парасомниями среди на-
селения в целом, в то время как другие расстройства, 
связанные с нарушениями сна, являются одними из 
наиболее часто регистрируемых и наиболее стойких 
нарушений, что проявляется различными проблемами 
как для здоровья, так и для социально-экономической 
ситуации в различных странах, включая Россию [3–6]. 
Ночные кошмары являются одним из симптомов, воз-
никающих по механизмам формирования «реакции 
на психотравму», и поэтому последние считаются 
одним из основных клинических проявлений пост-
травматического стрессового расстройства (ПТСР) 
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в DSM-V [7; 8]. Вне зависимости от популяции, уве-
личение частоты распространенности ночных кош-
маров коррелирует с серьезными нарушениями сна, 
в том числе с затрудненным засыпанием, инсомнией, 
повышенным риском возникновения психических рас-
стройств и ухудшением соматического здоровья [9–11].

Теоретические модели ночных кошмаров
Ранние психоаналитические и неопсихоаналитиче-

ские модели формирования ночных кошмаров осно-
вывались на предположении, что сновидения играют 
ведущую роль в эмоциональном развитии, а ночные 
кошмары отражают либо «модификацию сновидений», 
либо нарушение данного процесса. Первоначальная 
теория Фрейда гласила, что ночные кошмары являют-
ся «мазохистским вариантом» функции сновидений, 
связанной с исполнением желаний, которая нацелена 
на то, чтобы защитить сон путем сдерживания стра-
ха, ассоциированного с сексуальными потребностями 
[12]. В более поздних теоретических моделях предпо-
лагалось, что ночные кошмары служат для «ассими-
ляции» подавленной тревожности, отражая «неудач-
ные попытки» справиться с травмой, или являются 
результатом трансформации стыда в страх [13–15]. 
Современные теоретические модели также рассма-
тривают ночные кошмары как «сбои» в регуляции 
эмоций [16; 17]. Хотя некоторые психоаналитические 
модели формирования ночных кошмаров подтвержда-
ются клиническими данными, большинство из них 
не являлись объектами для детальных эмпирических 
исследований. Основные догматы психоаналитиче-
ских теорий были интегрированы с более поздними 
моделями, основанными на эмпирических доказа-
тельствах. К числу последних относятся личностные 
/ эволюционные (границы «проницаемости», контек-
стуализация образа, симуляция опасности) и нейро-
биологические (десоматизация быстрой фазы сна, 
регуляция настроения) модели. Ключевые компонен-
ты формирования ночных кошмаров, предложенные 
в каждой из этих моделей, перечислены в Таблице 1.

К сожалению, перечисленные выше теоретические 
модели и их компоненты были разработаны и иссле-
дованы в относительной изоляции друг от друга. Од-

Таблица 1

Ключевые компоненты, ответственные за возникновение ночных кошмаров [18]

Авторы Модель Ключевой компонент,
ответственный за возникновение ночных кошмаров

Hartmann et al. Границы проницаемости Черта личности, определяющая индивидуальные способности противостоять 
вторжению эмоций в состояния сна и бодрствования [19; 20]

Hartmann Контекстуализация образа
Эмоции как основная сила, провоцирующая формирование сновидений 
и ночных кошмаров. Регуляция эмоций посредством контекстуализации как 
основная функция ночных кошмаров [4; 21]

Revonsuo Симуляция опасности Эволюционный контекст для объяснения реалистичности представительства 
страха в ночных кошмарах и его потенциальной адаптационной функции [22]

Fisher et al. Десоматизация фазы 
быстрого сна

Механизм, основывающийся на физиологической регуляции эмоций во время 
сновидений и ночных кошмаров: связь дисфорических переживаний 
с мышечной атонией [13]

Kramer Регуляция настроения
Механизм для регуляции эмоций во время сновидений: связь разворачивающихся в 
течение ночи эмоциональных волн с направленной на решение проблем структурой 
сновидений [17; 23]

нако они послужили основой для разработки наиболее 
современной интегрированной модели формирования 
ночных кошмаров – нейрокогнитивной модели или мо-
дели дисфункции сети аффективных процессов (Affect 
Network Dysfunction, AND) [18]. Данная теоретическая 
модель основана на синтезе данных, полученных при 
помощи методов нейровизуализации, применяемых 
в исследованиях физиологии сна, ПТСР, устрашаю-
щих воспоминаний и тревожности; она служит свое-
го рода дополнением к предложенному ранее нейро-
физиологическому описанию формирования ночных 
кошмаров, известное как AMPHAC модель [аббреви-
атура от AMигдала (АMigdala), Mедиальная Преф-
ронтальная кора (Medial Prefrontal cortex), Гиппокамп 
(Hippocampus) и Передняя Поясная извилина (Anterior 
Cingulate сortex)] [24]. Данная модель предполагает, 
что ночные кошмары являются результатом дисфунк-
ции в сети аффективных процессов, которая во время 
обычных сновидений выполняет адаптивную функцию 
супрессии устрашающих воспоминаний. Логическая 
структура обсуждаемой модели объединяет ключевые 
процессы, происходящие на когнитивном и нейральном 
уровнях. На когнитивном уровне предполагается, что 
кошмарные сновидения облегчают процесс супрессии 
устрашающих воспоминаний посредством трех про-
цессов, которые неоднократно действуют на элементы, 
составляющие ядро данных воспоминаний: 1) акти-
вация элемента, или облегчение доступности отдель-
ных деталей устрашающих воспоминаний во время 
кошмарных сновидений; 2) «рекомбинация элемента», 
или замена ключевых переживаний на новые, не вы-
зывающие страха, и 3) «эмоциональная экспрессия», 
или переживание модифицированных эмоциональ-
ных реакций на эти новые элементы воспоминаний. 
На нейральном уровне, функция супрессии воспоми-
наний, вызывающих страх, основана на взаимодей-
ствии лимбических, паралимбических и префрон-
тальных областей головного мозга, которые образуют 
«центр контроля» различных эмоциональных процес-
сов во время сна и бодрствования [24–26]. На Рисун- 
ке 1 представлена AMPHAC модель активации устра-
шающих воспоминаний во время ночного кошмара.
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Рис. 1. Графическое изображение взаимодействий 
между отделами мозга, вовлеченных в генерацию  
и угасание устрашающих образов во время сна.
Нарушение данных взаимодействий приводит  

к возникновению ночных кошмаров разной тяжести
Легенда: 1) содержание сна в реалистичной (вир-

туальной) форме передается через передний гиппо-
камп (пГП) в базальное ядро амигдалы (БА) и далее 
обрабатывается в центральном ядре амигдалы (ЦА); 
2) пути от медиальной префронтальной коры (мПФК), 
а также от переднего и дорзального отделов поясной 
извилины (пПИ, дПИ) регулируют обработку инфор-
мации в амигдале и на выходе из нее для того, чтобы 
вызывать супрессию устрашающих воспоминаний 
и сигнализировать о стрессовой ситуации или под-
держивать «умеренный» уровень страха; 3) ЦА ядро 
амигдалы стимулирует ствол головного мозга и ги-
поталамус, которые 4) активируют «автономные» и 
«поведенческие» корреляции страха, которые про-
являются во время ночных кошмаров (учащенное 
сердцебиение и дыхание). Предполагают, что данные 
взаимодействия между структурами мозга, обеспе-
чивают консолидацию и супрессию страха во время 
сновидений, в то время как сбои в этом взаимодей-
ствии приводят к возникновению ночных кошмаров.

Диагностические критерии ночных кошмаров
В международных диагностических руковод-

ствах, таких как DSM-V [7] и Международной клас-
сификации расстройств сна третьего пересмотра

(ICSD-3) [27], ночные кошмары характеризуются по-
вторяющимися пробуждениями, возникающими обыч-
но в фазу быстрого сна (REM), на фоне насыщенных тре-
вогой, или страхом, пугающих сновидений (Таблица 2).

После пробуждения от кошмарного сна человек 
быстро приходит в «обычное» состояние, достигая 
нормального уровня бодрствования и ориентировки. 
Использование в данном случае критерия уровня бодр-
ствования основано на гипотезе о том, что люди про-
сыпаются от кошмара из-за максимальной интенсив-
ности переживаемых эмоций. Однако накопленные в 
настоящее время эмпирические и клинические данные 
доказывают, что это не всегда так [29–31]. Тревожные 
сны, которые в большинстве случаев не приводят к 
пробуждению спящего (т. н. «плохие сны»), многими 
авторами в настоящее время рассматриваются как кли-

нически значимые предикторы ночных кошмаров [18]. 
Несмотря на то, что ночные кошмары обычно определя-
ются как устрашающие сновидения, помимо кошмаров 
у пациентов могут усиливаться различные отрицатель-
ные эмоции (грусть, тоска, растерянность, гнев), при 
этом ключевым переживанием остается страх [32–34].

Распространенность ночных кошмаров,  
и их связь с другими заболеваниями

Исследования, проведенные среди студентов коллед-
жа, демонстрируют, что у 8–30% респондентов отмеча-
лись один или несколько эпизодов ночных кошмаров в 
месяц [35–38]. При этом, проведенные опросы студентов 
и взрослого населения различных стран показывают, что 
2–6% опрошенных переживают один или более эпизо-
дов ночных кошмаров в неделю [39–41]. Независимо от 
фактических показателей частоты распространенности 
ночных кошмаров, 5–8% от общей численности насе-
ления развитых стран сообщают об имеющейся теку-
щей проблеме ночных кошмаров [42; 43]. Высокая рас-
пространенность ночных кошмаров наблюдается среди 
пациентов, обращавшихся за психиатрической и нар-
кологической помощью: употребляющих алкоголь и нар-
котики [44], с пограничным расстройством личности 
[45; 46], диссоциативными расстройствами [47] и паци-
ентов, страдающих расстройствами шизофренического 
спектра [48]. Ночные кошмары часто могут возникать у 
лиц, перенесших или находящихся в психотравмирую-
щей ситуации [49–51]. Большинство пациентов с ПТСР 
испытывают достаточно стереотипные по структуре 
ночные кошмары [6; 52; 53]. Некоторые авторы считают, 
что ночные кошмары могут выступать в роли мощного 
предиктора высокого риска самоубийств как в подрост-
ковой среде, так и у взрослых пациентов [3; 54; 55]. При 
этом, практикующие врачи должны помнить, что частые 
ночные кошмары могут возникать у лиц, не страдающих 
какими-либо психическими расстройствами и ведущими 
социально активный образ жизни. Существующие разли-
чия в частоте возникновения и тяжести ночных кошмаров 
некоторыми авторами рассматриваются как влияние двух 
основных факторов: 1) ежедневной психофизической на-
грузки; 2) ежедневных изменений степени выраженности 
стресса и сопутствующего аффекта. По мнению других 
исследователей, ночные кошмары – это особая реакция 
на негативные раздражители, протекающая с поведен-
ческими аберрациями [56–58]. Немаловажная роль в 
этиологии ночных кошмаров также отводится генетиче-
ским факторам [59; 60]. Различные классы лекарствен-
ных средств могут вызывать развитие ночных кошмаров 
и нарушения архитектуры сна: средства, влияющие на 
катехоламинергическую систему (сердечные гликози-
ды, кардиотонические средства, и т. д.); некоторые ан-
тидепрессанты (например, бупропион); барбитураты; 
алкоголь и бета-блокаторы [61–64]. Яркие и часто по-
вторяющиеся ночные кошмары могут быть связаны с по-
веденческими расстройствами фазы быстрого сна (RBD). 
Основными признаками данного расстройства являются 
утрата мышечной атонии и различные поведенческие 
нарушения, чаще насильственного характера, возникаю-
щие в фазу быстрого сна [65; 66]. Ночные кошмары, как и 
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Таблица 2

Клинические критерии диагностики ночных кошмаров [28]

Признаки / Критерии Диагностические критерии 
ночных кошмаров в DSM-V

Диагностические критерии 
ночных кошмаров в ICSD-III

Природа (фабула)  
повторяющихся снов

A. Повторяющиеся эпизоды пробуждения  
от основного времени сна, или дремоты,  
на фоне детальных воспоминаний 
о чрезвычайно пугающих снах, обычно  
связанных с угрозой для жизни, 
безопасности физическому или
психическому «Я»

A. Повторяющиеся эпизоды детализированных,  
психотравмирующих и хорошо запоминающихся  
сновидений, сюжет которых обычно связан с угрозой 
для жизни, безопасности, или физическому благополучию

Структура фазы  
пробуждения

В. После пробуждения от кошмарных 
сновидений человек быстро становится  
ориентированным в месте, пространстве,  
времени, собственной личности  
и способным к продуктивной деятельности  
(в отличие от состояний растерянности и 
дезориентации, наблюдаемых при ужасах  
во время сна и некоторых формах  
эпилепсии)

В. При пробуждении от кошмарных сновидений,  
к человеку быстро возвращается ориентировка  
в окружающем месте, времени, пространстве  
и собственной личности, а также способность  
к продуктивной деятельности.
С. Содержание / фабула сновидений вызывают 
клинически значимые нарушения в состоянии здоровья,
которые приводят к ухудшению в социальной, 
профессиональной или других важных областях 
функционирования

Источник дистресса / 
ночных кошмаров

Кошмарные сновидения или нарушения 
сна, связанные с ними, которые приводят 
к внезапному пробуждению, вызывают 
клинически значимые расстройства, или 
нарушения в социальной, 
профессиональной или других важных 
сферах деятельности

1. Нарушения в эмоциональной сфере (например, 
постоянные ночные кошмары, тревога, 
раздражительность, гневливость).
2. Внутреннее сопротивление желанию спать (тревога 
перед сном, «страх сна» / возможных ночных кошмаров).
3. Когнитивные нарушения (например, «навязчивые» / 
стереотипные образы кошмарных сновидений, нарушение 
концентрации внимания или памяти).
4. Негативное влияние на функционирование всей 
семьи (например, крики в ночное время).
5. Поведенческие проблемы (например, избегание 
физиологического сна, страх темноты в спальной комнате).
6. Дневная сонливость.
7. Усталость, или ощущение упадка сил.
8. Нарушение в профессиональной и образовательной 
сферах.
9. Нарушение межличностных / социальных коммуникаций

Время возникновения
Внезапные пробуждения чаще всего 
происходят во второй половине общего 
времени сна

Эпизоды внезапного пробуждения обычно происходят 
во второй половине общего периода сна

Дифференциальный 
диагноз

Ночные кошмары не возникают на фоне
другого психического расстройства 
(например, делирия) и не связаны 
напрямую с действием лекарственных, 
или наркотических веществ, или 
манипуляций в рамках общей 
медицинской практики

Ночные кошмары необходимо дифференцировать со 
следующими расстройствами / заболеваниями: 
судорожный синдром, ужасы во время сна, эпизоды 
ночной спутанности с психомоторным возбуждением, 
поведенческие расстройства фазы быстрого сна, 
изолированный сонный паралич, состояния ночной 
паники, посттравматическое стрессовое расстройство, 
острая реакция на стресс

другие формы парасомний, могут возникать в сочетании 
с инсомнией, нарушениями, связанными с переходом от 
сна к бодрствованию, трудностями засыпания, гипнагоги-
ческими галлюцинациями и «сонным параличом» (ката-
плексия пробуждения, RISP (G47.51)-ICSD-3) [35; 67; 68].
Терапевтические вмешательства при ночных кошмарах

В настоящее время предлагается много разнообраз-
ных немедикаментозных методов лечения т. н. «идио-
патических» ночных кошмаров, возникающих в рамках 
ПТСР: когнитивно-поведенческая терапия, «осознан-
ные сновидения», гипнотерапия [69–77]. При этом, ни 
одно из вышеперечисленных вмешательств при ноч-
ных кошмарах не было объектом такого тщательного 
клинического и экспериментального исследования как 
«репетиционная терапия изображений», или «образ-

но-репетиционная терапия» (IRT) [78]. Данный метод 
терапии известен так же, как «переписывание образов». 
Методика IRT состоит из двух частей, каждая из кото-
рых нацелена на отдельную, но значимую проблему для 
страдающего ночными кошмарами пациента. Первый 
компонент – «образовательный». При его реализации 
происходит «когнитивная перестройка» пациента, когда 
врач совместно с пациентом рассматривают устрашаю-
щие / тревожные сны как «закрепленное» расстройство 
сна. Второй компонент – обучающий / практический. На 
данном этапе пациент обучается определенным шагам 
по созданию «альтернативных концовок» кошмарных 
снов [79; 80]. IRT может проводиться как индивидуаль-
но, так и в виде групповой терапии [69; 81]. Примене-
ние IRT в клинической практике позволяет эффектив-
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но снижать частоту возникновения ночных кошмаров  
[50; 82; 83]. Согласно данным многочисленных на-
блюдений, методика IRT признана эффективным 
инструментом при лечении «идиопатических», ре-
цидивирующих, стереотипных по структуре пережи-
ваниях, ночных кошмаров в рамках ПТСР [70; 84–87]. 
Следует особо отметить, что не во всех исследовани-
ях были обнаружены значимые клинические улучше-
ния [88]. В случаях неэффективности IRT, возможно 
применение фармакотерапии Празозином, с тщатель-
ным подбором доз (центральный блокатор альфа-1-а-
дренорецепторов (off-label) применение при ПТСР), 
что во многих исследованиях рассматривается как 
«альтернативный» терапевтический вариант для те-
рапии ночных кошмаров, в рамках ПТСР [8; 89–92].

Заключение
Этиология ночных кошмаров может быть связана как 

с нарушениями сна, так и с различными психическими 
расстройствами. Ночные кошмары с хроническим те-
чением могут представлять собой «основное» (первич-
ное) расстройство сна, а не симптом какого-либо пси-
хического расстройства. Когнитивно-поведенческие 
методы терапии могут оказывать существенное влия-
ние на течение и прогноз ночных кошмаров, при этом 
следует помнить о том, что с течением времени, возмож-
ны рецидивы основных проявлений ночных кошмаров.
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В статье большое внимание уделяется фортепианному исполнительству среди пианистов-любителей, их 
дальнейшему творческому развитию. Автором привлекается внимание к любительскому музыкальному твор-
честву, способствующему повышению значимости системы музыкальных школ и дополнительного музыкаль-
ного образования в России.

O.M. Mirzaiants
Competition as a Means of Musical Education

Abstract

The article focuses on piano performance among amateur pianists and their further creative development. Special 
attention is paid to amateur musical creativity, which contributes to increasing the importance of the system of music 
schools and additional musical education in Russia.

Дорогие друзья! От всего сердца рада
приветствовать вас на конкурсе!
Для каждого из нас музыка и игра

на фортепиано особая сфера жизни
и нечто большее, чем просто

серьёзное увлечение, то, что даёт нам
ощущение радости и полноты жизни, веру в

себя, силу для преодоления трудностей.
И музыка – это главный участник

и победитель конкурса!
Наталия Добровольская

Учредитель конкурса «Фортепианные мосты»

Проект «Фортепианные мосты» возник около 
10 лет назад, его учредителем стала Н. До-
бровольская. Никто – ни родственники, ни 

друзья, ни коллеги – не верили, что это можно сделать 
в одиночку, при полном отсутствии финансирования. 
Но постепенно организовался оргкомитет, сформиро-
вался представительный состав жюри. Огромную по-
мощь и поддержку с самого начала оказывал только 
отец Наталии, поэт Лаэрт Добровольский.

Это был первый конкурс в России, в котором мог-
ли принять участие и музыканты-любители, и те, кто 
в своё время получил музыкальное образование, но 
по различным причинам не связал свою дальнейшую 
жизнь с этой профессией. За 10 лет конкурс превра-
тился в настоящий круглогодичный международный 
фестиваль с множеством концертов не только в Петер-
бурге и Ленинградской области, но и в Москве. Ядром 
проекта остаётся конкурс, который и по сей день про-

Ключевые слова: творчество, искусство, фортепианные мосты, музыканты-любители, концерты.

Keywords: creativity, art, piano bridges, amateur musicians, concerts.

должает привлекать всё новых и новых пианистов-лю-
бителей со всего мира: от Мексики до Японии.

Международный конкурс пианистов-любителей 
«Фортепианные мосты»

Отрадно, что уже девятый год подряд этот совер-
шенно уникальный в своём роде конкурс собирает по-
истине преданных фортепианному искусству людей, 
для которых фортепианное искусство – неотъемлемая 
часть жизни, творчества и любви к музыке.

Музыка живёт в душе каждого человека и боль-
шое счастье, когда есть возможность выразить себя в 
звуках. Музыка помогает нам понять и почувствовать 
другого человека, и понять, и почувствовать мир. Всё 
увеличивающее число конкурсов для пианистов-люби-
телей в мире говорит о том, что и в наше прагматичное 
время не хлебом единым жив человек. Концерты с уча-
стием лауреатов и финалистов конкурса стали замет-
ным явлением культурной жизни Санкт-Петербурга.

Цели и задачи конкурса:
1) привлечь внимание к любительскому фортепиан-

ному творчеству;
2) поддержать интерес к исполнительству среди пи-

анистов-любителей, способствовать их дальнейшему 
творческому развитию;

3) повысить значимость системы музыкальных школ 
и дополнительного музыкального образования в России;

4) способствовать популяризации фортепианной 
музыки композиторов Ленинграда и Санкт-Петербурга 
в России и за рубежом;
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5) содействовать росту престижа культуры и твор-

ческой деятельности;
6) поддержать и влиться в укрепляющуюся тради-

цию проведения зарубежных любительских фортепи-
анных конкурсов;

7) приобщать широкие слои населения Санкт-Пе-
тербурга к творчеству и культуре;

8) помогать развитию международных связей Санкт-Пе-
тербурга и обогащению культурной жизни города;

9) способствовать решению стратегических задач в 
развитии сферы культуры Санкт-Петербурга;

10) повысить статус Санкт-Петербурга как центра 
культуры.

Концерты проходят в течение года на разных пре-
стижных площадках Санкт-Петербурга и области (Ше-
реметьевский дворец, Концертный Зал Яани Кирик, 
библиотека им. М. Ю. Лермонтова, Русский музей, Ка-
пелла), в Павловске, Новгороде, Кронштадте.

Часто случается так, что в судьбе многих людей по-
лученное в своё время солидное музыкальное образо-
вание в силу различных обстоятельств, впоследствии 
всё же не становится их основой профессией. Тем не 
менее, эти люди продолжают ощущать себя в музыке, 
стремятся себя реализовать в ней. Такое стремление 
вызывает чувство глубокого уважения.

Глубокая и искренняя любовь к музыке – это то, 
чего так часто не хватает многим музыкантам-профес-
сионалам. А ведь это главное, ради чего стоит выхо-
дить на сцену.

Члены жюри конкурса
Председатель жюри конкурса пианист, композитор 

Григорий Корчмар. Он автор свыше ста шестидесяти 
сочинений в различных жанрах театральной, симфони-
ческой, хоровой, вокальной и инструментальной камер-
ной музыки. Г. Корчмар – профессор класса композиции 
Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова и кафедры музыкального воспитания 
и образования им. А.И. Герцена. Председатель союза 
композиторов Санкт-Петербурга, лауреат Премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации.

Галина Сандовская – доцент кафедры специально-
го фортепиано Санкт-Петербургской консерватории  
им. Н.А. Римского-Корсакова. Лауреат международ-
ных конкурсов.

Сергей Урываев – профессор Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Преподаёт 
камерный ансамбль и фортепианный ансамбль. Заслу-
женный артист России, член концертных деятелей РФ.

Галина Минскер – старший преподаватель кафедры 
фортепианного факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета культуры и искусств. Га-
лина Ефимовна Минскер, наряду с основной работой, 
занимается профессиональной реабилитацией пиани-
стов, страдающих профзаболеваниями. Является по-
следовательницей А.А. Шмидт-Шкловской. Пианистка, 
педагог, автор оригинальной методики лечения профес-
сиональных заболеваний пианистов. Минскер – уни-
кальный специалист, одна из немногих в России, кто 
профессионально занимается этой проблемой.

Павел Ельяшевич – лауреат различных музыкаль-
ных конкурсов, проводит мастер-классы в Королевской 
академии музыки в Копенгагене, гастролирует во мно-
гих странах Европы и Америки.

Мастер класс Галины Сандовской
Жанна Тимофеева, Санкт-Петербург. Воспитатель 

детского сада.
Шопен Блестящие вариации, соч. 12.
Мелкие ноты играть легче основных нот, нюанс 

танца в подтексте. Левая рука точнее, нужно опирать-
ся на определённые звуки, ощущение воздуха. В левой 
руке своя краска, она живёт в своём мире, не прибли-
жается по звуку к правой руке. В левой руке соблюдать 
точный ритм, а в правой руке пассаж нужно уложить в 
этот ритм. В аккордах стараться добиться оркестрового 
звучания (верхний и нижний голос играть ярче, а сред-
ние голоса мягче), желательно приблизиться к различ-
ным тембрам. Мелкие длительности проговаривать, не 
забалтывать, следить за ровностью звука, ощущение 
воздуха, педаль, в левой руке – вопросы, ответы. В кон-
це, где фактура усложняется не терять размер – шесть 
восьмых. Управлять движением вместе с басом.

Артём Голиков, Москва. Программист.
Скрябин Этюд.
Приводить музыку к опорным звукам, звук точнее, не 

возить его. Басы лучше прослушать, выделяя подголо-
ски. Ближе пальцы, яснее приводить музыку к аккордам. 
Стараться передать больше красок: неожиданное «sp», 
подольше побыть на «p», при «accelerando» начинать 
сначала медленнее. Педаль тонкая, не прямолинейная.

Бах Прелюдия и фуга до диез мажор ХТК 1.
Большое внимание уделялось артикуляции, штри-

хам, единым линиям, в фуге прибавить больше гроте-
ска, комичности, диалога между голосами, услышать и 
показать скрытый голос.

Дмитрий Усанов, Нижний Новгород, Россия. Сту-
дент факультета физики ННГУ им. Лобачевского.

Скрябин прелюдия №10 до диез минор, соч. 11.
Сначала «p», объединить восьмые, «rubato» – свобод-

но, темп можно потерять, исполнять как импровизацию, 
в отдельных местах декламировать мелодию. Аккорды 
можно поучить отдельно, выстраивая разные пласты. 
Большое внимание уделялось интонации. Педали берёт-
ся от баса, её нужно подменивать, при этом бас остаётся. 
Играть с дыханием, не грубо, в конце не терять размер – 
шесть восьмых. Говорили о разных трактовках Скрябина 
в исполнении Сафроницкого, Горовица, Плетнёва.

Андрей Гапонов, Москва. Музыковед.
Бах Токката и фуга из партиты №6 ми минор.
Стараться играть строже, выстраивая разные пласты 

(верхний голос – ярче, подголоски – мягче). Следить за 
точным ритмом, в среднем голосе не ускорять, прослушать 
его. Внутреннее звучание – очень ровное, длинные звуки с 
экспрессией. В фуге прослушать длинные звуки, уступить 
место следующей теме, паузы – точные, очерченные, про-
слушать противосложения, расширение в конце.

Инга Алексий, Санкт-Петербург, Россия. Диджей.
Рахманинов Этюд-картина №8, ре минор, соч. 39.
Здесь главная задача – хороший расчёт темпа, ви-

деть перспективу. Проработать фактуру (не должна 
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быть вязкой), найти место для левой руки, в ней про-
слушать подголоски, верхнего регистра не будет мно-
го, светящиеся «р». Поискать краски, тембры, распре-
делить звук пластами.

Ульяна Симакова, Пущино, Московская область, 
Россия. Юрист.

Шопен Этюд №12, до минор, соч. 25.
Как будто играем в одной позиции, уравновешивать 

басы, левая рука играет без нажима, более расчётливо, 
пластика, не бежать, послушать, как звучат обертона, 
играть без лишней резвости, придыханий, не ускорять 
пассаж в нисходящем движении, полезно поучить без 
педали. Подумать о характере, он скорее триумфаль-
ный, но не агрессивный.

Мастер класс Павла Ельяшевича (на двух языках)
Хо, Веньи, Конкорд, Иллинойс, США. Профессор 

французского языка.
Шопен Ноктюрн до минор, соч. 48, №1.
Фразировка – объединять музыку в единую линию, не 

играть отдельно каждую ноту. Две соседние ноты нахо-
дятся в каких-либо отношениях, либо они дружно живут, 
либо идёт отторжение. Разворачивается большой роман-
тический рассказ, в любой части есть важная вещь, му-
зыкальная мысль переходит через паузы. Паузы – это не 
остановка! Можно поучить сначала мелодию без пауз, пе-
вуче, в мелодии каждый звук имеет одинаковый вес. Пер-
вые три звука можно по-разному трактовать, важно их 
исполнить выразительно, с нужной интонацией. Суще-
ствует Московская и Петербургская школа. Московская 
школа с самого начала отталкивается от музыкального 
образа, нужно открыть пространство и создать образ. Пе-
тербургская школа начинает с интонирования.

Сначала складываются слова, затем предложения, они 
объединяются в соответствующую этому произведению 
форму. Текст должен быть понятным, сначала строим фра-
зы, а потом заполняем их смыслом, эмоциями. Секвенции, 
не следует останавливаться на них, нужно вести длинную 
линию. Здесь идёт наслоение несколько уровней, которые 
выстраиваются вместе в одну линию, формируя этим на-
пряжение. На вершине боли есть утешение. Перед репри-
зой можно чуть подождать, она идёт уже с другим состоя-
нием, ощущение драматизма от этой истории.

Ди Марцио Марко, Пескара, Италия-Дублин, Ир-
ландия. Клинический фармацевт.

Шопен Этюд №7, до диез минор, соч. 25.
Сначала было всё понятно, затем из-за деталей начала 

теряться мысль. Что отделяет фортепиано от других ин-
струментов? Фортепиано, орган, баян отличаются от дру-
гих инструментов тем, что у них есть пласты. Если взять 
другие инструменты, то у них в основном преобладает 
мелодический голос. Звучание фортепиано напоминает 
дирижёра, который из разных инструментов собирает це-
лое. Самая важная задача здесь управлять пластами. Клю-
чевой голос может быть не один, а два и больше, и нужно 
ими управлять, здесь дело не только в балансе. Ещё важно 
знать, что верхние голоса гаснут раньше нижних. Если 
верхний голос погаснет, то рояль начинает звучать мутно. 
Бывает мелодия идёт в среднем голосе, бывает в нижнем, 
бывает, также бывает они более значимые, но тем не менее, 
надо учитывать, что верхний голос быстрее гаснет. Нужно 

продолжать тему, длинные линии не прерываем в обоих 
голосах. Сначала идёт один материал, а затем с ним про-
исходят трансформации. Второе предложение начинается, 
но тема затем прерывается, исчезает, а потом её подхваты-
ваете. В Репризе – утратили надежду, остались лишь вос-
поминания, музыка возвращается в новом качестве.

Росс Эсфир, Окленд, Калифорния, США. Асси-
стент стоматолога.

Гранадос LOSREQUIEBROS (Обольщение).
Самый сложный вопрос – это вопрос формы. Есть кни-

ги для детей, для подростков, для взрослых. Так и пьесы, 
есть сборники для детей, для взрослых, пьесы или этюды 
повышенной сложности. И все они подчинены определён-
ным законам развития, и, если мы будем долго останавли-
ваться на каких-либо подробностях, есть вероятность, что 
форма произведения не будет выстраиваться нужным об-
разом. Г. Нейгауз говорил: «Когда мы начинаем учить про-
изведение, мы на него смотрим с высоты птичьего полёта, 
затем спускаемся на землю и всё расчищаем, получаем от 
этого удовольствие, но важно затем не забыть подняться 
снова наверх». Когда идёт много разделов, как в этом про-
изведении, важно видеть общую структуру. У Бетховена 
ясная форма, поэтому его слушают и понимают люди с 
различным уровнем музыкальной подготовки.

В этом произведении важно не только разобраться 
в структуре отдельной части, но и в умении выстроить 
её в одну историю. Полезно позаниматься без инстру-
мента, посмотреть на историю под другим углом.

Савостьянов Максим, Краснодар, Россия. Тромбо-
нист, студент Московского государственного институ-
та культуры.

Скрябин Прелюдия.
Здесь тема – знакомство с авторским текстом. Ню-

анс «mf» что он означает? До чего не можешь дотянуть-
ся, мечтательная тема. «f» не взвесить, в произведениях 
различных стилей «f» будет разным. Обратить внимание 
на относительную динамику « pp», « <>», максимальная 
звучность «mf». Тема звучит размыто, расплывчато, сво-
бодно, длинное «ля», под ней меняется гармония. Важное 
место отводится педализации. Педаль берётся «вместе», 
но не «вместо». Педаль убирает вибрацию, нужно снача-
ла поучить без педали, обращая внимание на связь между 
звуками, «ре диез», не хочет с ним расставаться.

Зачем берётся левая педаль? Берётся в том случае, 
если нужен по смыслу произведения глуховатый тем-
бр, но не для того, чтобы играть тише.

В 2018 году прошёл восьмой конкурс, оказавшийся по-
следним для Наталии Добровольской. В марте 2019 года 
её не стало. Но благородное дело решили продолжить её 
друзья и большая семья пианистов-любителей. «Фортепи-
анные мосты», получившие имя Наталии Добровольской, 
продолжают жить. Для многих она останется примером са-
мопожертвования, искренности, великого мужества, беско-
рыстного служения искусству и глубокой любви к людям. 
Возведённые ею мосты связали мосты и континенты, му-
зыкантов-любителей и слушателей классической музыки, 
людей самых разных профессий, возрастов и судеб.

Пусть «Фортепианные мосты» станут мостами 
дружбы между влюблёнными в искусство фортепиан-
ной игры людьми из разных уголков земного шара.
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The article focuses on the problems of studying art in the context of inclusion, describes the Russian and foreign 
experience of education in an inclusive environment. In order to address the issues, it is suggested to expand 
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as create variatiable intergrative learning models for teachers, which suggest the use of art technologies that 
effectively include children with special needs into the general educational process.

Keywords: education, art therapy, inclusion, art, art technology, special health needs.

Актуальность построения качественно но-
вой образовательной системы в целом и 
инклюзивного в частности продиктована 

изменениями социально-экономических условий в 
России. Современная социальная ситуация далека от 
гармоничной. Не качественные социально-экономи-
ческие условия снижают уровень жизни в субъектах 
Российской Федерации и по всей стране. Быстрый на-
учно-технический прогресс, изменение методов произ-
водства, появление новых направлений производства и 
профессиональной деятельности обязывают человека 
постоянно развиваться, адаптироваться в обществе, уз-
навать, менять свой образ жизни. Отражение таких из-
менений мы видим в нашем обществе. Наше общество 
состоит из разных людей. И не каждый другой может 
быть одинаково принят обществом. Но само общество 
и его социальные институты (образование, культура, 
рынок труда и т. д.) вырабатывает нормы, которые ре-
гулируют социальное взаимодействие. Одной из таких 
норм, или социальных стереотипов, было отторжение 
людей с инвалидностью, их социальная изоляция.

Таким образом, идея включения в образование ро-
дилась в рамках масштабных изменений в понимании 
прав человека, их достоинства, самобытности и меха-
низмов социальных и культурных процессов, которые 
определяют их статус и влияют на обеспечение их 
прав. Изменение отношения к людям с ограниченными 
возможностями стало лишь одним из проявлений этих 
изменений. И введение инклюзии возможно только на 
основе принципов демократизации и отсутствия ка-
кой-либо дискриминации.

Поэтому инклюзивное образование – это инновация 
в российской образовательной практике, инициирован-
ная родителями детей с ограниченными возможностями 
и учителями, психологами, которые верят в свою по-
требность не только в детях с ограниченными возмож-
ностями, но и во всем образовании в целом. Важно под-
черкнуть, что инклюзивное образование в большинстве 
европейских стран и в России является одним из первых 
примеров борьбы родителей за права своих детей на об-
разование, прецедентом для поведения родителей как 
реальных субъектов образовательного процесса.
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Не случайно введение понятия инклюзивного об-

разования Саламанкской декларацией лиц с особыми 
потребностями (1994 г.) и принятие декларации ЮНЕ-
СКО о культурном разнообразии (2001 г.) близки по 
времени своего появления: оба эти документа выража-
ют не просто признание неоднородности общества и 
его культуры, но и изменение отношения в обществе к 
этому разнообразию – осознание его ценности, осозна-
ние ценности различий между людьми.

Анализ ситуации выявил ряд факторов, которые 
способствуют развитию инклюзии. В настоящее вре-
мя в каждом классе учится определенное количество 
детей с нарушениями развития. Поэтому, помощь этим 
детям адаптироваться в обществе и в обучении являет-
ся довольно актуальной задачей сегодня.

Именно поэтому следует подчеркнуть и пропаган-
дировать имена и идеи выдающихся деятелей нашей 
страны и зарубежья, способствовавших интеграции 
«необычных» детей в общество и изучавших их осо-
бенности и возможности. В данной статье трудно на-
звать их всех, но некоторых из них – необходимо.

Так, крупнейший педагог-гуманист XVIII века  
И.Г. Песталоцци практиковал интеграционный подход 
к обучению и воспитанию (он работал с сиротами и 
инвалидами). Существенное влияние на развитие наук 
о детях (педологии, педагогики, педагогической антро-
пологии и др.) оказал врач-невролог Зигмунд Фрейд, 
возведший к детству все трудности, проблемы и ком-
плексы человека. Один из первых сурдопедагогов, Я Р. 
Перейра, своим физиологическим открытием доказал, 
что все виды сенсорного восприятия (он занимался 
проблемами глухонемых) в своей основе одинаковы и 
могут заменять друг друга.

Фрэнсис Гальтон разработал учение об индивиду-
альных психологических различиях, заложив основу 
диагностики психических качеств.

Особое место в ряду упомянутых нами ученых за-
нимает первая женщина в Италии – доктор медицины, 
педолог, педагог, философ М. Монтессори, разработав-
шая педагогическую систему, гармонично вписавшую-
ся в развитие интеграционного образования и являю-
щуюся для него базовой.

Таким образом, у истоков инклюзии за рубежом, 
стояли такие выдающиеся ученые, как Я.Р. Перейра, 
И.Г. Песталоцци, Ф. Гальтон, З. Фрейд, М. Монтессори 
и многие другие.

Российская педагогика решила проблему интегра-
ции детей с ограниченными возможностями спустя 
два десятилетия, в 1990-х годах. Одним из первых, кто 
обосновал идею интегрированного обучения в России, 
был Л.С. Выготский. Он подчеркнул необходимость 
создания системы образования, в которой ребенок-ин-
валид не исключается из общества детей с нормальным 
развитием. А также те цифры, которые способствовали 
включению: Г.Я. Трошин В.П. Кащенко В.М. Бехтерев.

У истоков инклюзии в России (Г.Я. Трошин,  
В.П. Кащенко, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский и мно-
гие другие) яркие представители антропологической 
гуманистической концепции.

Рассмотрев деятелей основ инклюзивного образо-
вания, будет актуальным на сегодня рассмотреть неко-
торые проблемы.

Проблемы, отражающие нормативные и законо-
дательные факторы, включают в себя отсутствие ме-
ханизмов реализации законодательства; отсутствие 
законодательной базы, содержащей специальные поло-
жения об инклюзивном образовании.

Важными для решения проблем включения являют-
ся проблемы, раскрывающие педагогические факторы: 
перенасыщенность учебной программы; система оцен-
ки не приведена в соответствие с индивидуальными 
требованиями к образованию; непоследовательная си-
стема начального и непрерывного профессионального 
образования в области образования, направленная на 
максимальное раскрытие потенциала каждого ребенка; 
отсутствие преподавательского состава и методиче-
ских основ, необходимых для обеспечения инклюзив-
ного образования. Чтобы найти решение этих проблем, 
вам необходимо обратиться к нормативному докумен-
ту, регулирующему работу с детьми-инвалидами и 
детьми-инвалидами в условиях инклюзии.

Первым национальным нормативным документом, 
который содержит официальное толкование термина 
инклюзия, является закон «Об образовании инвалидов 
в Москве» от 28 апреля 2010 года №16. Он определяет 
инклюзивное образование как «совместное обучение 
(воспитание) включая организацию совместных обра-
зовательных занятий, досуга, различных видов допол-
нительного образования, людей с ограниченными воз-
можностями и лиц без таких ограничений».

На основании данного документа современные ис-
следования рассматривают различные формы инклю-
зии, особенно внутренней, когда ребенок, который 
имеет другую или более выраженную форму суще-
ствующей нозологии, относится к классу детей с опре-
деленной нозологией. Также в документе указывается 
на создание определённых условий и использование 
эффективных технологии [5, с. 79].

Поэтому инклюзивное образование должно стать 
следующим шагом в развитии образования не только 
для детей с ограниченными возможностями, но и для 
всей системы образования, что позволит достичь высо-
ких результатов в образовании. Становится очевидным, 
что актуальность инклюзивного образования заключа-
ется в том, чтобы каждый ребенок, независимо от его 
физических и умственных способностей, мог удовлет-
ворить потребность в образовании и равных правах.

Важным средством в решении проблем инклюзив-
ного образования будет являться создание условий. 
Наиболее обобщенно требования к условиям получения 
образования детьми с ОВЗ отражены в проекте специ-
ального федерального государственного стандарта на-
чального школьного образования детей с ОВЗ (Н.Н. Ма-
лофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, 2010). В нем 
говорится о том, что нужно создать среду, адекватную 
общим и особым образовательным потребностям, физи-
чески и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, 
открытой для его родителей (законных представителей).



 Интерактивная наука | 3 (49) • 202022

Педагогика
Таким образом, можно говорить о целостной систе-

ме специальных образовательных условий, начиная от 
предельно общих до частно-специфических и индиви-
дуально-ориентированных.

Рассмотрим возможности специальных образова-
тельных условий для реализации инклюзивного обра-
зования.

Первым условием является раннее выявление от-
клонений, которое требует создания и законодатель-
ного проектирования системы раннего вмешательства, 
которая является частью междисциплинарного ко-
мандного подхода к работе специалистов.

Второе условие связано с профессиональной пе-
реподготовкой специалистов, обладающими готовно-
стью и желанием работать с особыми детьми в массо-
вых образовательных учреждениях.

Третьим условием является создание вариативных 
моделей интегрированного обучения, предполагающее 
разработку программ, технологий, организационных 
форм и условий, обеспечивающих эффективную ре-
ализацию интеграции ребенка с ОВЗ в пространство 
общего образования.

Четвертым условием является развитие личности 
обучающихся средствами искусства, получение эмоци-
онально-ценностного опыта, выраженного в произве-
дениях искусства, и опыта художественно творческой 
деятельности.

Следовательно, хотя инклюзивное образование в 
рамках общего образования в последнее время стало 
широко обсуждаемой и разработанной проблемой, 
инклюзивное художественное образование все еще 
остается педагогической инновацией. Конечно, де-
ти-инвалиды ранее учились в учебных заведениях в 
области культуры и искусства, но такие случаи были 
эпизодическими. Сегодня дети из категории инвалидов 
нуждаются в качественном художественном образова-
нии, особенно на ранней стадии.

В соответствии с решением задач нашего исследова-
ния рассмотрим четвертое условие развитие личности 
обучающихся средствами искусства. Социальное назна-
чение искусства заключается в том, что оно через отра-
жение своего предмета целостно и универсально взаи-
модействует и воздействует на ребенка. Одним из самых 
главных и необходимых моментов в развитии и воспита-
нии любого ребенка является занятие изобразительной 
деятельностью. Она отражает уровень интеллектуально-
го и эмоционального развития детей. В изобразительном 
искусстве воплощены все стороны нашего общества. Так, 
обычно различаются три функции искусства – познава-
тельная, воспитательная, эстетическая – в их неразрыв-
ной органической связи. А также выделяют духовную, 
нравственную, лечебную и коррекционную.

Для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями эффективно используются арт-технологии, 
которые оказывают влияние на развитие образного, 
абстрактного мышления, памяти, восприятия, вообра-
жения, гибкость мышления и др., а также арт-терапию.

Арт-технологии – это система последовательных 
действий педагога, направленных на решение учеб-

но-воспитательных задач, с использованием различ-
ных видов искусства.

Aрт-терапия – это лечение пластическим изобрази-
тельным творчеством, целью которого является выра-
жение психоэмоционального состояния человека.

Обращение к такой терапии помогает ребенку 
лучше познать себя, свое состояние и глубины сво-
ей души. Быстрее развиваются и социализируются те 
дети, которые обучаются и воспитываются с примене-
нием арт-технологий.

В комплексе с другими учебными предметами они 
оказывают заметное коррекционно-развивающее дей-
ствие на учащихся с особенностями в интеллектуаль-
ном развитии: влияют на его интеллектуальную, эмо-
циональную и двигательную сферу (главным образом 
моторику рук), развитие личностных качеств. Способ-
ствуют формированию эстетического восприятия, по-
могают в решении проблем социализации и адаптации 
«особого» ребенка.

С их помощью ребенок становится психически устой-
чивым к внешним факторам, рассудительным и актив-
ным. Рассматривая подробнее арт-технологию, выделим, 
что арт-технология – это обучение интеллектуальной де-
ятельности средствами художественного творчества. По 
сути, это педагогика воспитания по самым обыкновен-
ным общеобразовательным программам.

Нельзя не оценить позитивное влияние арт-техно-
логий на познавательный процесс ребенка и его разви-
тие. Дети при таком подходе к обучению приобретают 
способность мыслить шире, давать более развернутые 
и полные ответы на вопросы преподавателей, учатся 
понимать искусство, тем самым развивая свои твор-
ческие способности. Помимо внутреннего развития 
ребенок лучше осваивается в социуме, проявляет ярко 
выраженный интерес к общению со своими сверстни-
ками. Таким образом, еще можно помочь ребенку 
справляться и с негативными факторами, с которыми 
ему приходится сталкиваться не по своей воле.

Следовательно, для применения методов арт-те-
рапии на практике педагогу необходимо овладеть 
арт-технологиями.

При множестве направлений в арт-технологиях од-
ним из широко использованных является изотерапия и 
цветотерапия – лечебное воздействие средствами изо-
бразительного искусства: рисованием, лепкой, декора-
тивно-прикладным искусством.

Ребенок, который умеет рисовать, облегчает себе из-
учение других общеобразовательных предметов, ведь 
от рисования он получает огромную пользу, особенно 
развитие своего собственного логического мышления. 
В работу включаются двигательные и зрительные, му-
скульные и осязаемые анализаторы. Помимо этого, ри-
сование помогает ребенку развивать память и внимание, 
учит его правильно воспринимать и анализировать си-
туацию, сочинять и воображать. Изобразительная дея-
тельность способствует развитию пространственных 
представлений, мелкой моторики и зрительно-моторной 
координации. Расширение запаса собственных знаний 
очень хорошо влияет на умственное развитие у детей.
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К тому же, рисование – это процесс, который вклю-

чает в себя экспериментирование, креативность и ин-
дивидуальный взгляд на объекты. На рисунке ребенок 
учится распознавать свои ошибки и как возможность 
создать что-то новое и уникальное. Изучая картины, 
выбирая палитру, совершенствуя работу, ребенок учит-
ся различать нюансы, видеть, сравнивать и обобщать 
общие и специальные возможности.

Самое главное, что привлекает детей с точки зрения 
эстетического воспитания – это введение в глобальную 
культуру через изобразительное искусство.

Таким образом, с любого возраста ребенок может 
начать познавать себя и свой внутренний чувственный 
мир, открывать множество эмоций и чувств.

Более сложнее обстоит ситуация у детей с ОВЗ, ко-
торая имеет ряд проблем.

Стоит отметить, одной из проблем внедрения в 
инклюзивное образование изобразительного искусства 
является ограниченность методических разработок и 
рекомендаций по использованию методов и приемов 
арт-технологий с детьми с ОВЗ.

Поэтому, задачей разработки системы художе-
ственного образования и эстетического воспитания в 
условиях инклюзии является разработка и внедрение 
методов развивающего обучения, соответствующих 
психофизическим характеристикам особенных детей, 
с учетом особенностей когнитивных нарушений, на-
рушений познавательной деятельности и эмоциональ-
но-волевой сферы.

Конечно, на практике не всё так просто и совре-
менная образовательная система требует системного 
подхода. Тем не менее, учителя на данный момент 
имеют в распоряжении арсенал инновационных тех-
нологий, которые используют, чередуя и подбирая 
наиболее эффективные для каждого отдельного клас-
са, с учетом всех особенностей учащихся, в том числе 
и детей с ОВЗ.

Не менее интенсивную работу над устранением 
стереотипов в работе с особенными детьми нужно про-
вести и среди педагогов, так как не многие уже имею-
щие стаж специалисты морально готовы к внедрению 
инклюзивных классов в учебное учреждение.

Не секрет, что в случае с инклюзивным художествен-
ным образованием особая нагрузка ложится на препода-
вателей, которые начинают свой путь в искусство, пре-
обладающее большинство способных детей с особыми 
образовательными потребностями. Для педагогов это 
новая область деятельности, требующая знания особен-
ностей детей с различными нарушениями в развитии, вла-
дения специфическими педагогическими технологиями и 
основами этики общения с учащимися данной категории.

Итак, анализируя сегодняшнее состояние школ 
России, мы хорошо понимаем, что школы не готовы 
отвечать всем требованиям инклюзии. Это не значит, 
что нужно отвернуться от этой проблемы или принять 
факт неготовности как «приговор» инклюзии. Любая 
проблема должна быть переведена в область задачи. 
Только рассматривая совместно проблему готовности 
школы к обучению детей с ОВЗ и трудности, возни-
кающие у самых обычных учеников, можно достичь 
полноценной инклюзии в этой школе [3].

Описанные выше проблемы являются существен-
ным препятствием для эффективного внедрения худо-
жественного образования в инклюзивное образователь-
ное пространство и для решения вышеперечисленных 
проблем на данном этапе, возможно расширение содер-
жания общеобразовательных программ на всех этапах 
образования, введение курсов по выбору и факультати-
вов, а также создание вариативных моделей интегри-
рованного обучения, предполагающее использование 
арт-технологий, организационных форм и условий для 
занятий по изобразительному искусству, обеспечиваю-
щих эффективную реализацию интеграции ребенка с 
ОВЗ в пространство общего образования.
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Аннотация

Проблема дополнения, выраженного глагольным счетным словом, в преподавании китайского языка как 
иностранного является очень сложной для изучения. Трудность обучения состоит в том, что изучение самого 
дополнения является сложным. В работе излагаются основные грамматические признаки дополнения, вы-
раженного глагольным счетным словом, анализ возможных ошибок и причин их возникновения при употре-
блении дополнения, тактика изучения дополнения в обучении китайскому языку как иностранному. Автором 
приведены примеры по обозначенной теме исследования.
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Some Features of Teaching Chinese to Russian 

Students. The Verb-Classifier Complement

Abstract

The problem of verb-classifier complement in teaching Chinese as a foreign language is very difficult to solve. Its 
difficulty of learning is that the Chinese complement itself is very complex. This paper studies the main grammatical 
features of this kind of complement, provides an analysis of possible mistakes and reasons when using it, and the 
tactics of teaching the complement in Chinese as a foreign language classes, as well as a lot of examples.

Keywords: teaching methodology, Chinese as a Foreign Language, verb-classifier complement, Chinese grammar, 
teaching Chinese to Russian students.

Примеры:
(1) 这首歌你听过几遍了？
(2) 请等一下。
(3) 马克西姆，我们去一趟圣亚海洋世界吧!
(4) 她朝对方挥了一拳。
(5) 这碗茶不烫，您喝一口试试。

Дополнение также может следовать за некоторыми 
прилагательными:

(6) 火柴亮了一下，又灭了。
(7) 这里的天空开始蓝了一阵子，后来变昏暗了。

Структурные особенности предложений,  
содержащих дополнение

1. Динамические вспомогательные слова «了» и  
«过» могут употребляться между дополнением и глаго-
лом предиката, структура, следующая:

Основные грамматические признаки
Значение

В китайском языке, когда необходимо указать 
количество действий или изменений, такие 
количественные слова обычно добавляются 

после глагола-предиката в качестве дополнения, кото-
рое называется дополнение, выраженное глагольным 
счетным словом (动量补语) [3, с. 84]. В тексте мы его 
называем просто дополнение.

Формула такая:

V + дополнение
S+V+вспомогательные слова+дополнение (+O)
Например:
(1) 我去过一次德国。
(2) 晚饭后，我在操场跑了八圈。
2. Положение объекта.
Если дополнение и объект появляются в одно и то же 

время после глагола предиката, объект может находить-
ся до или после дополнения, включая следующие типы.
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1. Обычные глаголы служат дополнением:
1) когда обычные существительные предметов ис-

пользуются в качестве объектов, они в основном рас-
полагаются после дополнения:

(1) 我呼了一口气，轻松多了。
(2) 麻烦帮我转一下教务处。
2) когда имя или обращение человека, название ме-

ста используются в качестве объекта, могут быть две 
позиции: до и после дополнения. Например:

(1) 前天我见过一次老师。
前天我见过老师一次。

(2) 去年我去过两回上海。
去年我去过上海两回。

3) когда личное местоимение используется в каче-
стве объекта, оно обычно предшествует дополнению:

(1) 昨天我见过他一面，他状态很好。
(2) 这个教授教过我一年。
2. При употреблении заимствующего счетного сло-

ва в качестве дополнения (объекты в основном являют-
ся живыми объектами) [4, с. 142]:

1) Заимствующее счетное слово обычно располага-
ется после объекта:

(1) 调皮的孩子从背后打了小狗一巴掌。
(2) 你出发的时候告诉父母一声。
2) когда объект является обращением к человеку, и 

дополнение является «×眼» или «×把», объект может 
быть до или после дополнения:

(1) 妈妈瞪了女儿一眼。
妈妈瞪了一眼女儿。

(2) 他扶了小张一把。
他扶了一把小张。

3. Как правило, отрицательное наречие редко ис-
пользуется перед глаголом с дополнением. Когда вы-
ражается оправдание, можно использовать «没» перед 
глаголом. В это время «没» отрицает глагольное счет-
ное слово:

(1) 大雁塔那个地方我只去过一次，没去过两次。
(2) 这部电视剧我看过一遍，没看过两遍。
В общих отрицательных предложениях с «没» не 

нужно использовать глагольное счетное слово:
(1) 维克多还没去过颐和园。
(2) 我以前没学过中文。
4. Наречия, ограничивающие количество глаголь-

ных счетных слов, обычно предшествуют глаголу:
(1) 我才吃了一口你就不让我吃了？
(2) 我总共玩过三次“缤果消消乐”。
Некоторые наречия также могут предшествовать 

дополнению:
(3) 这座山我爬了整整三遍，也没有找到丢失的钱包。
Когда мало числа раз, можно использовать следую-

щие методы:
(4) 这首诗我没读几遍就会背了。

这首诗我读了没几遍就会了。   
Анализ возможных ошибок и причин 

 при употреблении дополнения
Анализ ошибок относится к анализу ошибок, допу-

щенных студентами в процессе изучения второго язы-
ка, цель которого состоит в выявлении правил ошибок, 

обеспечении основы для обучения второму языку и по-
вышении целенаправленности обучения [2, с. 69–72].

1. Ошибка положения дополнения:
   来大连以后，我到滨海路去了两次。
* 来大连以后，我两次到滨海路去了。
Анализ причины: пострадавшие от негативной пе-

редачи родного языка, русские студенты часто ставят 
дополнение перед глаголом как наречие, так что приво-
дит к неправильному порядку дополнения.

2. Несоответствия между специальным глагольным 
счетным словом и глаголом:

   这是他第二次生气。
* 这是他第二遍生气。
Анализ причины: счетное слово «遍» подчеркивает 

целостность процесса действия, но предложение под-
черкивает не целостность, а количество действий, поэ-
тому нужно использовать «次», а не «遍».

3. Ошибка положения дополнения и объекта:
   她打了我一下。
* 她打了一下我。
Анализ причины: объект является личным местои-

мением, которое нужно предшествовать дополнению.
Тактика дополнения в обучении  

китайскому языку как иностранному
Сложность в обучении

Ситуация, когда глагольные счетные слова непра-
вильно сочетаются с глаголами, часто встречается в 
процессе обучения русских студентов, поэтому в об-
учении основное внимание уделяется различию сход-
ства и несходства в употреблении глагольных счетных 
глаголов.

Проблема дополнения является очень сложной для 
решения. Сложность обучения дополнению состоит 
в том, что знание самого дополнения является слиш-
ком сложным. Тем не менее, учебные материалы очень 
просты во введении и объяснении, поэтому препода-
ватели должны проявить свою инициативу и понять, 
что и как преподавать [1, с. 23]. То есть сравнительный 
анализ дополнения является трудным моментом в пре-
подавании китайского языка как иностранного.

Методика обучения
Когда студенты употребляют дополнение, они ча-

сто путают использование глагольных счетных слов, 
что приводит к ошибкам. Следовательно, в процессе 
обучения преподаватели могут сравнивать сходства и 
различия между дополнениями при объяснении, тем 
самым снижая частоту ошибок употребления дополне-
ний для студентов.

Преподаватели могут выбрать определенную тему, 
которая тесно связана с дополнением, а затем разре-
шить студентам общаться по теме, чтобы выразить 
свои взгляды. Если для объяснения своих взглядов 
студенты могут употреблять ключевые слова, предо-
ставленные преподавателем, который должен незамед-
лительно их ободрить. Когда у студента есть ошибка в 
предложении, преподаватель не должен сразу его ис-
правлять, чтобы не развеять энтузиазм студента. По-
сле того, как практика закончена, преподаватель может 
суммировать и исправить в соответствии с ошибками.
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Вначале знакомства русским студентом с дополнени-
ем объяснение преподавателя обычно только упоминает 
основное использование дополнения и не будет продол-
жать расширяться. Дополнение также кратко введено в 

учебник и не поясняется далее. Тогда преподавателям не-
обходимо объяснить глубокое употребление дополнения 
простым и понятным языком при рассмотрении или при 
повторном обнаружении дополнения в тексте.
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Статья посвящена исследованию роли муниципального управления в рамках политики развития сельских 
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ющих концепций развития сел страны посредством метода аналитического обзора теоретико-методологи-
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Abstract

The article is focused on the role of municipal government in the framework of the development policy of rural 
territories of Russia. The aim of this work is to determine the main vectors of improving the existing concepts of 
rural development in the country through an analytical review of theoretical and methodological research of Russian 
scientists. As a result of the study, the author highlights the problem of lack of stability in the structure of financing 
rural development, as well as the insufficient emphasis of researchers and government on the role of the agricultural 
sector in the state economy.
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Понятие сельского развития в наработках 
отечественных исследователей появилось 
достаточно давно, так как перманентно ак-

туальным является поиск решения схожих или каса-
ющихся научных проблем муниципальной политики 
сельских территорий. Это обусловлено исключитель-
ной социально-экономической миссией политики дан-
ных муниципальных образований, особенно в стране с 
таким огромным аграрным потенциалом, как Россия.

Целью данной статьи является исследование направ-
лений муниципальной политики в развитии сельских 
территорий. Актуальность статьи заключается в том, что 
с течением времени состоялись политические, экономи-
ческие, социальные, даже экологические изменения в 
положении современных российских сельских образова-
ний: определенным образом изменился образ жизни, что 
повлияло на социальное поведение, психологию населе-
ния, изменились экономические отношения на уровне 
субъектов РФ, обострилась потребность в повышении 
жизненного уровня, создании безопасных условий труда, 
доступе к современным социальным благам и обеспече-
нии безопасной среды жизнедеятельности.

В соответствии с правовыми нормами РФ под муни-
ципальным управлением стоит понимать признаваемую 
и гарантируемую Конституцией страны систему приня-
тия решений и ответственную деятельность населения 
через органы местного самоуправления в части вопросов 
местного значения, обусловленных интересам населения. 
Муниципальное управление реализуется в рамках муни-
ципального образования (городское, сельское поселение, 
несколько поселений, объединенных общей территори-
ей), где имеется муниципальная собственность, местный 
бюджет и выборные органы местного самоуправления 
[10]. Следовательно, данный вид управления в рамках 
муниципальной политики сельских территорий являет 
собой деятельность органов местного самоуправления, 
направленную на создание системы обеспечения необхо-
димых условий жизнедеятельности населения и решение 
других вопросов местного значения.

На данном этапе развития законодательство Рос-
сии в сфере политики управления сельскими терри-
ториями, по данным отечественных исследований, 
подвержено частым изменениям, которые в сочетании 
с сокращением финансирования Федеральной целевой 
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программы устойчивого развития сельских территорий 
(2010–2020 гг.) [9] привели к неполному достижению 
целевых показателей по строительству на селе жилья, 
вводу газовых сетей и локальных водопроводов, по 
строительству и организации деятельности общеобра-
зовательных учреждений и учреждений культурно-до-
сугового типа [4, с. 139].

Основываясь на указанном, следует выделить, что 
ключевая роль развития сельских территорий России 
заключается и в том, что аграрный рост, аграрное раз-
витие и сельское развитие тесно взаимосвязанные по-
нятия. Аграрный рост – это увеличение объемов про-
изводства и дохода от сельскохозяйственной деятель-
ности, безотносительно к дальнейшим формам его рас-
пределения и направлений использования. Аграрное 
развитие – это такой рост аграрного производства, при 
котором выгоды от него более или менее равномерно 
распределяются между всеми участниками процесса, а 
повышение производительности осуществляется без-
опасным для окружающей среды способом. В основе 
сельского развития лежит аграрное развитие, которое 
сопровождается созданием новых рабочих мест и в 
неаграрной сфере, что обеспечивает местами приложе-
ния труда высвобожденных из аграрного производства 
работников вследствие технико-технологического про-
гресса аграрной отрасли. Кроме этого, сельское разви-
тие предполагает вовлеченность сельских муниципа-
литетов в процессы роста диверсифицированной мест-
ной экономики, повышение уровня и качества жизни 
населения, поддержку экологического равновесия, со-
хранение и улучшение местных ландшафтов [3, с. 199].

В последние десятилетия в мире наблюдается процесс 
деаграризации экономик – уменьшение доли сельско-
го хозяйства в валовом выпуске и занятости населения. 
Однако этот процесс не сопровождается сокращением 
масштабов ведения сельского хозяйства. Происходит по-
вышение уровня производительности труда и интенсив-
ности использования обрабатываемых земель, поэтому 
уменьшается количество занятых в отрасли и площадь зе-
мель в обработке. Занятость в сельском хозяйстве сокра-
тилась до 2–3% общего количества занятых в развитых 
странах и 8–17% в постсоветских странах. Наблюдается 
существенная вариация количества работников сельского 
хозяйства в расчете на 1 тыс. га сельхозугодий по странам 
от 13 человек в США до 574 человек в Китае. При по-
всеместном сокращении аграрной занятости в отдельных 
странах наблюдается уменьшение количества сельского 
населения (во Франции, Беларуси, США), стабилизация 
его численности (Германия, Латвия, Польша, Российская 
Федерация) [2, с. 14].

Итак, жители выбирают село как место проживания 
на природе с особым укладом жизнедеятельности. Все-
го в мире сельское население составляет 47% общей 
численности населения, тогда как аграрное лишь около 
25%. И хотя очевидно, что профиль сельской занято-
сти сменился преимущественно несельскохозяйствен-
ными направлениями, все-таки жизнедеятельность 
современных сел определяют аграрные производство, 
пейзажи, объекты культурного наследия [6, с. 181].

Изменения, которые произошли в экономике стра-
ны в течение мирового финансового кризиса и периода 
преодоления его последствий, коренным образом транс-
формировали экономические решения государства и 
муниципальных органов управления для сельских тер-
риторий, в том числе был возрожден институт частной 
собственности на средства производства, и прежде 
всего на землю, реструктуризированы многие сельско-
хозяйственные предприятия, обеспечен плюрализм вы-
бора организационно-правовых форм хозяйствования, 
аграрный сектор начал работать в рыночных условиях. 
На этом фоне социальные трансформации, которые со-
провождали экономические преобразования, не проис-
ходили так быстро, как того требует логика уравнове-
шенного развития. Даже усиление роли субъектов РФ, 
их переход на отчасти самоуправление (без адекватной, 
целенаправленной и справедливой социальной поли-
тики исполнительной власти) не смогли сдержать обо-
стрения демографических, социальных и экологических 
проблем развития сельского социума [5, с. 127].

Так, задача формирования политики социально-эко-
номического развития на местах (муниципальной со-
циально-экономической политики) занимает ведущее 
место в деятельности органов государственной власти 
и управления и, прежде всего, органов местного самоу-
правления. Однако в современной России еще не выра-
ботано единой линии реализации муниципальной поли-
тики различными органами власти. Не сформулировано 
единые понятия муниципальной социально-экономиче-
ской политики, которая заключается в деятельности ор-
ганов местного самоуправления, а также государствен-
ного управления, направленной на решение социальных 
и экономических проблем территориальных образова-
ний (в частности, сел), развитие коммунального хозяй-
ства, предпринимательской деятельности, стратегиче-
ского планирования, устойчивого развития экономики, 
социальной сферы, внедрение новейших технологий в 
экономику и управление сельскими образованиями, со-
вершенствование управления в системе органов мест-
ного самоуправления хозяйством, улучшение жизни на-
селения и финансирования муниципалитетов [1, с. 109].

Взаимодействие органов государственного управ-
ления и местного самоуправления играет важную роль 
в реализации муниципальной социально-экономиче-
ской политики в России. При осуществлении полно-
мочий в сфере государственной региональной и муни-
ципальной политики учитывается кадровая структура 
профессиональных государственных служащих высо-
кого ранга, которая является аппаратом, разрабатыва-
ющим и воплощающим в жизнь стратегию и тактику 
организационного, правового, консультативного, ин-
формационного и аналитического обеспечения дея-
тельности в этой области политики [7, с. 103].

В муниципальной политике сельских территорий, как 
и в государственной политике на уровне всей страны, эф-
фективным, по мнению многих исследователей, является 
стратегическое планирование. Данный процесс предпо-
лагает формулирование видения, миссии и целей осу-
ществляемой политики, выбор специфических стратегий 
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для определения и получения необходимых ресурсов и 
их распределение с целью обеспечения эффективного 
принятия управленческих и законодательных решений в 
будущем. Стратегическое планирование развития сель-
ских муниципальных образований являет собой:

1) определенный в мировой практике элемент в си-
стеме управления и регулирования, который способ-
ствует созданию условий для перспективного развития;

2) процесс адаптации экономики и социальной 
сферы субъекта к требованиям рыночной экономики и 
открытого международного конкурентного рынка, что 
дает возможность принимать текущие решения с уче-
том стратегических целей;

3) наиболее адекватный инструмент, способный кон-
солидировать усилия администрации и общества в реше-
нии проблем трансформации занятости, внедрение тех-
нологий и совершенствовании сельского пространства.

Для эффективной реализации муниципальной полити-
ки важным является финансирование сел и сельских тер-
риторий (в особенности их агарного сектора) со стороны 
государства. Так, Бюджетным кодексом РФ (статьи 133, 
140) определено понятие субвенций как формы финансо-
вой помощи, предоставляемой местными (муниципальны-
ми) бюджетам из государственного бюджета или местных 
бюджетов высшего уровня на финансирование целевых 
расходов, которая подлежит возврату в случае нецелевого 
или неполного использования. Субъекты межбюджетных 
отношений – это органы государственной власти и управ-
ления, органы местного самоуправления, к компетенции 
которых включены полномочия по составлению, рассмо-
трению, утверждению и исполнению бюджетов. Также 
статья 142.3 кодекса законодательно определяет субсидии 
как вид помощи (преимущественно в денежной форме), 

который предоставляется из государственного бюджета 
местным бюджетам или из местных бюджетов высшего 
уровня в местные бюджеты низшего уровня на финанси-
рование целевых расходов. Следовательно, государством 
не перекладывается полная ответственность за развитие 
сел на муниципалитеты, финансовая поддержка и законо-
дательные акты высшего государственного уровня способ-
ствуют упрощению данного процесса [8].

Не смотря на динамику информатизации общества, 
отказ многих развитых государств от человеческих тру-
довых ресурсов в пользу новых технологий в аграрной 
сфере, ни одна страна не отказывается от национально-
го сельского хозяйства даже при самом благоприятном 
состояния на внешних рынках продовольствия, а нао-
борот всевозможными способами занимается им в об-
щественно важных интересах, в том числе посредством 
совершенствования муниципальной политики. Не 
уменьшается и весомая социально-экологическая роль 
сельского хозяйства в первую очередь как «генератора» 
среды жизнедеятельности сельского населения.

Таким образом, аграрная сфера, оставаясь системо-
образующей отраслью в сельской местности, посред-
ством эффективного муниципального управления и 
достаточного финансирования со стороны государства 
способна реализовать экономические, социальные и 
экологические цели сельского развития. Основой сель-
ского развития является население, хозяйство, терри-
тория. Человеческий потенциал отрасли является весо-
мой частью сельских территорий, а аграрное производ-
ство – весомой частью сельской экономики, поэтому 
цели подсистем государственной и муниципальной 
политики в отношении развития данных субъектов РФ 
должны быть взаимодополняющими.
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В Российской Федерации, как и во многих су-
веренных государствах, важным аспектом 
существования политической системы об-

щества является организация стабильного функцио-
нирования ее подсистем и реализация возложенных на 
них функций.

Поэтому, рассматривая институциональный компо-
нент, стоит обратить внимание на деятельность орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, каково их 
основное значение в обеспечении стабильного соци-
ально-политического развития государства. Сохране-
ние устойчивого информирования системы на «Входе» 
и координации принимаемых решений на «Выходе». 
Рассматривая функциональную принадлежность орга-
нов внутренних дел РФ, стоит вспомнить, что основ-
ной обязанностью российского государства в соответ-
ствии с основным законом нашей страны является за-

щита законных прав и свобод человека и гражданина. 
Органы внутренних дел России занимают одно из при-
оритетных направлений в данном направлении. Поли-
тико-правовую основу деятельности полиции России 
составляет Конституция РФ: ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел и изменения в отдельные нормативные 
правовые акты» и другие.

Исходя из положений правовых актов следует, что по-
лиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства (далее также – граждане, 
лица), для противодействия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и для обеспечения об-
щественной безопасности [1, с. 1]. Особенно актуальной 
проблема обеспечения нормального функционирования 
политической системы нашего государства возникает в 
кризисные ситуации. Нормальное функционирование 



Interactive science | 3 (49) • 2020 33 

Politology
общества обеспечивается благодаря сформировавшей-
ся системе управления, включающую в себя различные 
государственные и общественные институты. Результа-
тивным функционирование подобной системы можно 
назвать лишь в условиях, когда социально-политическая 
обстановка в государстве стабильная и не имеет суще-
ственных колебаний. С учетом динамики развития соци-
ально-политических процессов и все большего генериро-
вания новых акторов политических процессов обычный 
и привычных порядок функционирования может быть 
видоизменен или вовсе быть подорван. Такое развитие 
событий становится ознаменованием частичного или 
полного дисбаланса функционирования политической 
системы. В случаях возникновения таковых вызовов ин-
ституты власти и управления обязаны немедленно реаги-
ровать и направлять все свои ресурсы на стабилизацию и 
устойчивое функционирование всей системы и, в частно-
сти, жизненно важных объектов и объектов правопоряд-
ка, а также параллельно устранить причины и условия, 
способствующие развитию кризисной ситуации.

Исходя из изложенного следует обратить присталь-
ное внимание здесь на работу органов внутренних 
дел России в кризисных ситуациях в случае введения 
особого правового режима или по-другому можно вы-
разиться действия ОВД в особых критических усло-
виях. Раскрывая суть упомянутого понятия «особые 
условия», стоит отметить, что воздействия внешней 
среды на стабильность системы оказываются не толь-
ко природными, техногенными или экологическими 
явлениями, сюда также входят обстоятельства и соци-
ально-политического характера. К таковым относятся 
и массовые беспорядки, захват важных объектов как 
государственных, так и не относящихся к этой катего-
рии, попытки освобождения из мест лишения свобо-
ды осужденных или совершение группового побега, 
террористические акты, блокирование коммуникаций  
и т. д. Поэтому для защиты политической системы тре-
буется незамедлительная реакция по адаптации к воз-
никающим условиям. В рамках функционирования ор-
ганов внутренних дел необходимо обратить внимание 
на предоставление особого правового режима, необ-
ходимого формирования организационных и штатных 
структур, возможного привлечения дополнительных 
сил для стабилизации социально-политической ситуа-
ции. К таковым специальным правовым режимам мож-
но отнести военное и чрезвычайное положение.

Под военным положением понимается особый пра-
вовой режим, вводимый на территории Российской Фе-
дерации или в отдельных ее местностях в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации Президен-
том Российской Федерации в случае агрессии против 
Российской Федерации или непосредственной угрозы 
агрессии [2, с. 1].

Чрезвычайное положение означает вводимый в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации и 
настоящим Федеральным конституционным законом 
на всей территории Российской Федерации или в ее от-
дельных местностях особый правовой режим деятель-
ности органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, организаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, 
их должностных лиц, общественных объединений, до-
пускающий установленные настоящим Федеральным 
конституционным законом отдельные ограничения 
прав и свобод граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, прав органи-
заций и общественных объединений, а также возложе-
ние на них дополнительных обязанностей [3, с. 1].

Стоит отметить, что действие чрезвычайного поло-
жения будет носить временный характер и использо-
ваться при исключительных обстоятельствах, требую-
щих защиты прав и свобод граждан, а также сохране-
ния конституционного строя России. При этом основ-
ными целями введения особого политико-правового 
режима, будет являться искоренение обстоятельств, 
способствовавших его введению.

Органы внутренних дел имеют в данном случае 
непосредственное отношение к обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности, а также к устране-
нию причин и условий, способствовавших введению 
специального правового режима. Поэтому для реали-
зации поставленных перед органами внутренних дел 
Российской Федерации задач по стабилизации сложив-
шейся социально-политической ситуации требуется 
качественная и рациональная организация тылового 
обеспечения органов внутренних дел. Важность значе-
ния тылового обеспечения и снабжения отмечались в 
отечественной истории и ранее. По мнению В.Ф. Га-
поненко и В.И. Даниленко, тыловое обеспечение будет 
считаться эффективным в критических обстоятель-
ствах при условии соблюдения ряда критериев, а имен-
но эффективности и рациональности. Говоря о послед-
нем критерии, то рациональность представляет собой 
критерий, обеспечивающий финансовый контроль, 
который в свою очередь позволяет минимизировать 
расходы бюджета при достижении наилучшего резуль-
тата. Под эффективностью понимается такой показа-
тель, того же финансового контроля, позволяющий ха-
рактеризовать деятельность органов внутренних дел с 
позиции выполнения поставленных задач результатив-
ными при наименьших затратах или в случае расходо-
вания определенного объема государственных средств 
[4, с. 35]. Исходя из представленных критериев можно 
сформулировать, что основной целью, в рамках мате-
риально-технического обеспечения территориальных 
органов внутренних дел РФ, в условиях дестабилиза-
ции социально-политического состояния государства 
и общества и при введении специального правового 
режима деятельности органов государственной власти 
как чрезвычайное положение, будет сохранность высо-
кого уровня готовности и мобильности сил и средств 
МВД России, а также подразделений, отвечающих за 
материально-техническое снабжение и обеспечение 
органов внутренних дел Российской Федерации.

На основании изложенного можно выделить ряд 
приоритетных задач, стоящих перед подразделениями 
тылового обеспечения при их функционировании, в 
условиях социально-политической напряженности для 
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обеспечения нормального функционирования террито-
риальных органов МВД России:

1) умелое управление материально-техническим 
обеспечением руководителями всех звеньев;

2) своевременный мониторинг конъюнктурной об-
становки тылового и технического характера для при-
нятия оперативных решений по тыловому обеспечению;

3) методичная предметная работа с сотрудниками, 
проходящими службу в подразделения тылового обе-
спечения, по повышению уровня морально-психологи-
ческой готовности к выполнению поставленных задач;

4) нахождение сил и средств МВД России в посто-
янной боевой готовности;

5) качественное и детальное планирование и орга-
низация тылового обеспечения исходя из поставлен-
ных задач и целей;

6) тактическое маневрирование силами материаль-
но-технического снабжения для повышения уровня их 
живучести;

7) создание условий, способствующих автономно-
сти материального снабжения;

8) непрерывное управление силами и средствами 
материально-технического обеспечения;

9) сосредоточение максимальной концентрации 
сил тылового снабжения на приоритетных направле-
ниях [5, с. 5].

Достижение и сохранение социально-политической 
стабильности является первостепенной задачей нашего 
государства, повышения качества уровня жизни граж-
дан и каждого члена общества. И для достижения вы-
шеуказанной цели будет уместна качественная органи-
зация управленческой деятельности во всех сферах жиз-
недеятельности государства. Даже на первый взгляд не 
такой существенный вопрос, как организация тылового 
обеспечения деятельности органов внутренних дел Рос-
сии, может нести в себе глубинный смысл в построении 
социально-политической стабильности и сохранении 
политической системы Российской Федерации.
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Влияние стилей семейного воспитания  
на формирование агрессии у подростков

Аннотация

Статья посвящена вопросам, касающимся изучению особенностей стилей семейного воспитания, прояв-
лений подростковой агрессии. Авторами изложены результаты исследования, которое проводилось среди 
семей учащихся Красногорской гимназии г Красногорск. В исследовании принимали участие 30 родителей 
(матерей) и их дети (в количестве 30 человек) в возрасте от 15 до 17 лет: 15 девушек и 15 юношей школь-
ников, учащиеся 10–11 классов Красногорской гимназии. Особое внимание в статье уделяется выявлению 
взаимосвязи между стилем воспитания и особенностями проявления агрессивных реакций у подростков.
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Influence of Family Upbringing Styles on the 

Formation of Aggression in Adolescents

Abstract

The article is focused on the issues related to the peculiarities of family upbringing styles and manifestation of 
aggression in adolescents. This article presents the results of a study that was conducted among the families of 
students of the Krasnogorsk gymnasium in Krasnogorsk, Russia. The study involved 30 parents (mothers) and their 
children, 15 girls and 15 boys, aged 15 to 17 years, who are students in 10th and 11th grades of the Krasnogorsk 
gymnasium. Special attention is paid to the identification of the relationship between the style of upbringing and the 
features of aggressive reactions in adolescents.

Keywords:  aggression, adolescence, styles of family upbringing.

Подростковый возраст – этап формирования 
самосознания и собственного мировоззре-
ния подростка, этап принятия ответствен-

ных решений, этап человеческой близости, когда такие 
ценности, как дружба, любовь, могут выступать в каче-
стве первостепенных.

В подростковом возрасте последовательно появля-
ются две особые формы самосознания: чувство взрос-
лости и «Я-концепция».

Подросток взрослеет, то есть становится готовым 
к жизни в обществе взрослых людей, причем как рав-
ноправный участник этой жизни. Конечно, подростку 
еще далеко до истинной взрослости – и физически, и 
психологически, и социально. Он объективно не может 
включиться во взрослую жизнь, но стремится к ней и 
претендует на равные со взрослыми права [7, с. 111].

С точки зрения Е.Г. Ейдемиллера конкретной социаль-
но-психологической формой организации жизнедеятель-
ности семьи является структура ролей в ней. Именно под 

структурой в основных чертах определяется: что, кем, ког-
да, в какой последовательности должно выполняться.

И.Ю. Кулагина считает, что большое значение в пе-
риод взросления подростка имеют единые требования к 
подростку в семье. Сам он больше притязает к опреде-
лению своих прав, тем самым стремится к принятию на 
себя обязанностей. Если подросток почувствует, что от 
него многого ожидают, он может начать применять нез-
доровые модели поведения, например, манипуляции как 
попытки уклониться от выполнения обязанностей под 
прикрытием наиболее «доброго» взрослого [1, с. 147].

Родительские установки, или позиции, – один из 
наиболее изученных аспектов детско-родительских от-
ношений. Понятие «родительский стиль» или «стиль 
воспитания» часто употребляется как синоним понятия 
«позиция», хотя и целесообразнее сохранить термин 
«стиль» для обозначения установок и соответствующе-
го поведения, которые не связаны именно с данным под-
ростком, а характеризуют отношение к нему вообще.
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В обществе семейным ролям «мать», «отец», «ребе-

нок» придаются социально желаемые стили поведения. 
Так, от любой матери ожидается, что она будет забо-
титься о своих детях. В том случае, когда мать, кото-
рая чувствует, что вопреки своей роли не любит своего 
ребенка, испытывает угрызения совести – это один из 
видов внутренних санкций. Поэтому в семье существу-
ют разрушающие семейные роли, когда роль одного из 
членов семьи, может быть травмирующей и для других, 
а не только для него самого. Например, травмирующая 
семейная роль «козла отпущения» возникает, прежде 
всего потому, что вся семья, переживающая фрустри-
рующее состояние, нуждается в «громоотводе» для раз-
рядки негативных эмоций. И в случае, когда подросток 
испытывает недостаток внимания и эмоционального 
контакта со стороны родителей или одного из роди-
телей, он может начать применять для привлечения к 
себе внимания негативные копинг-стратегии, такие как 
враждебное и агрессивное поведение [8, с. 246].

Г. Еберлейн определяет агрессивность как отчаяние 
ребенка, который ищет признания и любви. Агрессив-
ность вызывается не только дефицитом признания и 
любви, не только ожиданием наказания или воспоми-
наниями о нем, но и активным стремлением ребенка 
устранить конфликтную ситуацию любыми средства-
ми. Дефицит любви составляет фон, на котором легче 
проявляется агрессивность [5, с. 161].

А. Маслоу в своих работах утверждает, что нор-
мальные дети часто проявляют враждебность, эгоизм 
и склонность к агрессии, но не менее часто они мо-
гут быть щедры, готовы к сотрудничеству и лишены 
эгоизма. Основной принцип, который определяет от-
носительную частоту двух типов поведения, заключа-
ется в том, что ребенок, который чувствует себя неза-
щищенным и у которого для удовлетворения базовых 
потребностей в безопасности, любви, принадлежности 
и самоуважении существуют препятствия или угро-
за, проявит больше эгоизма, ненависти, жестокости, 
агрессивности и склонности к разрушительному пове-
дению [2, с. 142].

Таким образом, природа возникновения агрес-
сивности у детей заложена еще в детстве. С детского 
возраста для ребенка характерны агрессивные прояв-
ления, которые она сначала проявляет по отношению 
к матери. В результате социализации многие учатся 
контролировать свои агрессивные импульсы, что необ-
ходимо для жизни в обществе. Контроль над агрессив-
ными импульсами достигается только путем обучения.

В семейном воспитании можно выделить две пары 
важных признаков, которые позитивно и негативно 
влияют на формирование детской жестокости и агрес-
сивности: неприятие и дозволенность. При дозволен-
ности семья помогает ребенку преодолеть трудности, 
использует в своем арсенале умение слушать ребенка, 
включает в общение поддержку, доброе слово, ласко-
вый взгляд. Неприятие, наоборот, стимулирует дет-
скую жестокость и агрессию [6, с. 24–28].

В отечественной литературе предложена широкая 
классификация стилей семейного отношения к под-

росткам, а также указывается, какой тип родительского 
отношения способствует возникновению той или иной 
аномалии развития:

1. Гипопротекция: недостаток опеки и контроля за 
поведением, которое доходит иногда до полной безнад-
зорности; чаще проявляется как недостаток внимания 
и заботы к физическому и духовному благополучию 
подростка, его делам, интересам, тревогам.

2. Доминирующая гиперпротекция: заостренное 
внимание и забота о подростке сочетаются с мелочным 
контролем, обилием ограничений и запретов, что усили-
вает у подростка несамостоятельность, безынициатив-
ность, нерешительность, неумение постоять за себя.

3. Потворствующая гиперпротекция: отношения 
по типу «кумир семьи», потакание всем желаниям 
подростка, чрезмерное покровительство и обожание, 
как результат непомерно высокий уровень притязаний 
подростка, безудержное стремление к лидерству и пре-
имущества, которое сочетается с недостаточным упор-
ством и опорой на собственные ресурсы, способствует 
формированию психопатий и истероидного типа.

4. Эмоциональное отвержение: игнорирование по-
требностей подростка, нередко жестокое обращение с 
ним. Скрытое эмоциональное отвержение проявляется 
в глобальном недовольстве подростком, постоянном 
ощущении родителей, что он не «тот», не «такой», на-
пример, «недостаточно мужественный для своего воз-
раста, все и всем прощает, по нему ходить можно».

5. Повышенная моральная ответственность: про-
является в несоответствии возраста и реальных воз-
можностей подростка требованиям бескомпромиссной 
честности, чувства долга, порядочности, возложение 
на подростка ответственности за жизнь и благополу-
чие близких, настойчивые ожидания больших успехов 
в жизни – все это естественно сочетается с игнориро-
ванием реальных потребностей подростка, его соб-
ственных интересов, недостаточным вниманием к его 
психофизическим особенностям [9, с. 73].

В.В. Столин внес еще несколько типов неадекватного 
родительского (материнского) отношения к подростку:

1. Отношение матери к сыну-подростку как к «за-
мещающему» мужа, которое характеризуется требова-
ниями активного внимания к себе, заботы, навязчивое 
желание находиться постоянно в обществе сына, быть 
в курсе его интимной жизни, стремление ограничить 
его контакты со сверстниками.

2. Гиперопека и симбиоз: навязчивое желание удер-
жать, привязать к себе подростка, лишить его самосто-
ятельности из-за страха возможного несчастья с под-
ростком в будущем.

3. Воспитательный контроль посредством нарочи-
того лишения любви: нежелательное поведение, недо-
статочные школьные достижения или неаккуратность 
в быту наказываются тем, что подростку демонстриру-
ется, что «он не нужен, мама такого не любит».

4. Воспитательный контроль посредством вызова 
чувства вины: подросток, нарушающий запрет, клей-
мится родителями как «неблагодарный», «предавший 
родительскую любовь» и др. Развитие самостоятель-



Interactive science | 3 (49) • 2020 37 

Psychology
ности сковывается постоянным страхом подростка 
оказаться виновным в неблагополучии родителей, в 
отношении зависимости [4, с. 25].

Таким образом, в зависимости от стиля воспитания у 
подростков формируются те или иные черты характера, 
привычки, самооценка, система ценностей. Стили роди-
тельского воспитания закладывают в подростке основу 
личности, из которой потом развивается тип поведения, 
стиль мышления и личностные взаимоотношения с окру-
жающими. Родительские установки и стиль семейного 
воспитания являются проявлением родительского отно-
шения к подростку. К ним относятся наиболее характер-
ные способы отношений родителей к ребенку, которые 
включают в себя определенные средства и методы педа-
гогического воздействия, выражающиеся в своеобразной 
манере словесного обращения и взаимодействия.

Целью нашего исследования послужило определе-
ние выраженности агрессивных реакций у подростков, 
выявление доминирующего типа семейного воспи-
тания у родителей, установление зависимости между 
стилями воспитания и проявлениями агрессивного по-
ведения у подростков.

В нашем исследовании использовались следующие 
методики:

1) методика «Диагностика состояния агрессии» 
(Баса-Дарки) [3, с. 5];

2) опросник «Анализ семейной тревоги» (ACT) 
(Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицких) [9, с. 73];

3) Тест руки (Hand Test) (Б. Брайклин, Э. Вагнер, 
1962) [3, с. 23].

Данное исследование проводилось среди семей 
учащихся Красногорской гимназии г Красногорск.

В исследовании принимали участие 30 родителей 
(матерей) и их дети (в количестве 30 человек) в возрас-
те от 15 до 17 лет: 15 девушек и 15 юношей школьники, 
учащиеся 10–11 классов Красногорской гимназии.

Особенности выявления агрессивности  
у юношей и девушек

1. При исследовании агрессивности у юношей и де-
вушек применялась методика «Диагностика состоя-
ния агрессии» (Баса-Дарки) (Рис. 1).

Рис. 1. Показатели агрессивности у юношей и девушек
Исследование проявлений агрессивных реакций у 

девушек показало, что среди высоких уровней пре-
обладает вербальная агрессия у 10 исследуемых, что 
составляет 66,66% от выборки испытуемых. Девушки 
склонны к проявлениям вербальной агрессии, а именно 

выражение негативных чувств как через форму (крик, 
визг) и через содержание словесных ответов.

На втором месте упреки совести, чувство вины и 
негативизм у 9 испытуемых, что составляет 60% от вы-
борки испытуемых. Девушки часто испытывают чув-
ство вины и угрызения совести за свои поступки и дей-
ствия. Девушкам свойственна оппозиционная манера в 
поведении от пассивного сопротивления до активной 
борьбы против установленных требований, обычаев и 
законов.

На третьем месте подозрения и косвенная агрессия 
у 8 испытуемых, что составляет 54% от выборки испы-
туемых. Девушкам свойственно использование околь-
ным путем направленных против других лиц сплетен, 
шуток и проявление неупорядоченных взрывов ярости, 
а также недоверия по отношению к людям.

Среди низких уровней преобладает физическая 
агрессия, раздражение и обида у 7 исследуемых, что 
составляет 47% от выборки испытуемых. Девушки в 
меньшей степени склонны к проявлениям физической 
агрессии, т. е. использование физической силы против 
другой личности, к проявлению негативных чувств 
при малейшем возбуждении.

Исследование проявлений агрессивных реакций у 
юношей показало, что среди высоких уровней преобла-
дает раздражение у 11 испытуемых, что составляет 74% 
от выборки испытуемых. Юноши склонны к проявле-
нию негативных чувств при малейшем возбуждении.

На втором месте преобладает негативизм у 10 иссле-
дуемых, что составляет 67% от выборки испытуемых. 
Юношам свойственна оппозиционная манера в поведе-
нии от пассивного сопротивления до активной борьбы 
против установленных требований, обычаев и законов.

На третьем месте – физическая агрессия и подозри-
тельность у 9 испытуемых, что составляет 60%. Юно-
ши склонны к проявлениям физической агрессии, т. е. 
использование физической силы против другой лично-
сти, с подозрением относятся к окружающим.

Среди средних уровней вербальная агрессия и оби-
да – 8 испытуемых, 53%. Юношам в незначительной 
степени свойственно выражение негативных чувств 
как через форму, так и через содержание словесных 
ответов.

На последнем месте косвенная агрессия и чувство 
вины у 7 испытуемых, что составляет 47% от выбор-
ки испытуемых. В меньшей степени юноши склонны 
к недовольствам чем-то за действительные и вымыш-
ленные страдания и проявлений угрызений совести и 
чувства вины.

Таким образом, сравнительный анализ проявлений 
агрессивных реакций у девушек и юношей показал, 
что у девочек преобладает вербальная агрессия, а у 
юношей – раздражение. Девушки склонны к проявле-
ниям вербальной агрессии, а именно выражение не-
гативных чувств как через форму (крик, визг) и через 
содержание словесных ответов. Юноши в большей 
степени склонны к проявлению негативных чувств при 
малейшем возбуждении.
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2. При исследовании агрессивности у подростков при-
менялась методика тест «Руки Вагнера» (Рис. 2, Рис. 3).

Суммарный балл агрессивности вычислялся по 
формуле:
А = (Агрессия + Указание) – (Страх + Эмоциональность + 

Коммуникация + Зависимость)
По результатам тестирования в группе юношей: 

высокий уровень агрессивности был выявлен у 2 под-
ростков (13% от общего числа испытуемых); средний 
уровень у 6 подростков (40% от общего числа испыту-
емых); низкий уровень агрессивности у 7 подростков 
(47% от общего числа испытуемых).

По результатам тестирования в группе девушек: 
высокий уровень агрессивности был выявлен у 5 под-
ростков (33% от общего числа испытуемых); средний 
уровень у 2 подростков (13% от общего числа испыту-
емых); низкий уровень агрессивности у 8 подростков 
(53% от общего числа испытуемых).

3. При исследовании стилей семейного воспитания 
применялся опросник «Анализ семейного воспитания и 
причин его нарушения» (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер).

По методике АСВ были получены следующие ре-
зультаты.

В группе матерей, воспитывающих юношей, было 
обнаружено 13 матерей, у которых присутствует негар-
моничный стиль родительского воспитания. Преоблада-
ющим является недостаточность требований-запретов 
к подростку и гиперпротекция, проявляющаяся внесе-
нием конфликта между супругами в сферу воспитания. 
При воспитании юношей родителям свойственно вне-
сение конфликта между супругами в сферу воспитания: 
соединение потворствующей гиперпротекции одного 
родителя с отвержением или доминирующей гиперпро-
текцией другого. При воспитании юношей также высок 
уровень стиля воспитания «принятие-отвержение». Ро-
дители не уверены, как себя вести со своими детьми, по-
этому они то отталкивают их, то поощряют, все позво-
ляют, даже если существуют какие-то запреты, юноши 
их легко нарушают. Родителям нравятся юноши такими, 
какими они являются, с одной стороны, они уважают их 
индивидуальность, с другой – воспринимают юношей 
как плохих, неприспособленных к жизни.

В группе матерей, занимающихся воспитанием де-
вушек, было обнаружено 12 матерей, у которых при-
сутствует негармоничный стиль родительского вос-
питания. Преобладающим является высокий уровень 
показателей гипопротекции (попустительства) и доми-

Рис. 2. Уровень проявления  
агрессивного поведения у юношей

Рис. 3. Уровень проявления  
агрессивного поведения у девушек

нирующей гиперпротекцией (фобией утраты ребенка), 
а также неустойчивость стилей воспитания. При воспи-
тании девочек родители стремятся к максимальному и 
некритическому удовлетворению любых потребностей 
девушек, они «балуют» их, боятся ошибиться в воспи-
тании, преувеличивают болезненность подростка и др. 
При воспитании девушек большинство родителей не 
могут смириться с тем, что они уже не маленькие, дав-
но выросли и могут сами распоряжаться своей жизнью 
и отвечать за свои поступки. Родители ощущают себя с 
дочерями единым целым, стремятся удовлетворить все 
их потребности, оградить их от трудностей и жизни. 
Также, при воспитании девушек отмечается неустой-
чивость стиля воспитания, в результате происходит 
резкая смена стиля, приемов, представляющих собой 
переход от очень строго к либеральному и затем, нао-
борот, переход от значительного внимания к подростку 
к эмоциональному отвержение его родителями.

В сводной таблице результатов исследования сти-
лей семейного воспитания у родителей и агрессивно-
сти у подростков представлены результаты опросника 
(АСВ) и «Теста руки Вагнера». Для большей инфор-
мативности в данной таблице представлены соотноше-
ния показателей степени агрессивности у подростков и 
стиля негармоничного воспитания у их матерей.

Таким образом, анализируя результаты исследова-
ния, представленные в таблице, можно заключить, что 
у родителей, у которых присутствует негармоничный 
стиль семейного воспитания, дети обладают более вы-
соким уровнем агрессивности.

Выводы:
1. Проведенное исследование выраженности агрес-

сивных реакций у подростков показало, что у девушек 
преобладает высокий уровень вербальной агрессии, а 
у юношей – раздражение. Девушки склонны к выраже-
нию негативных чувств как через форму (крик, визг), 
так и через содержание словесных ответов. А юноши 
более чем девушки склонны к проявлению негативных 
чувств при малейшем возбуждении.

2. Сравнительный анализ исследования доминиру-
ющих стилей воспитания у девушек и юношей показал, 
что у матерей девушек преобладает высокий уровень 
показателей попустительства, неустойчивости стилей 
воспитания и фобия утраты ребенка, а у матерей юно-
шей – высокий уровень показателей недостаточности 
требований-запретов к подростку и внесение конфлик-
та между супругами в сферу воспитания.
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Сравнительный анализ негармоничных стилей ро-
дительского воспитания и уровня агрессивности у под-
ростков показал, что у родителей, у которых присут-

Таблица 1

Сводная таблица результатов исследования стилей семейного воспитания  
у родителей и агрессивности у подростков
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Тест
«Руки Вагнера»

Σ балл
Агрессивности

юноши девушки

1 + + – +3
2 + + + – +2
3 + -1
4 + + – +2
5 + -1
6 + -2
7 + + – +1
8 + -1
9 + + – +2

10 + + – +3
11 + -1
12 -1
13 -1
14 + + – +2
15 + + – +2
16 + + + – +2
17 + -2
18 + -1
19 + + – +2
20 + + – +1
21 -1
22 + -1
23 + + + – +1
24 + -2
25 +1
26 + + – +3
27 -1
28 + +1
29 + + – +2
30 + + + – +2
m 7 3 9 7 1 1 2 1 15 0,53 0,46

ствует негармоничный стиль семейного воспитания, 
дети обладают более высоким уровнем агрессивности.
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Концепция инновационной экосистемы

Анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры позволил определить особенности 
функционирования экосистем. Концеп-

ция инновационной экосистемы зародилась в конце 
1980-х гг. Основоположником данной модели стал 
английский экономист Кристофер Фримэн, определя-
ющий инновационную систему как совокупность об-
щественных институтов и экономических субъектов, 
способствующих распространению и применению но-
вых научных знаний в производственные технологии 
(Фримэн, 1987). Интерактивный характер экономиче-
ских отношений привел также к созданию различных 
коллаборации между экономическими субъектами. 
Коллаборация определяется как процесс формальных 
и неформальных связей между независимыми субъ-
ектами, в ходе которого происходит создание единых 

правил для участников союза, обеспечивающих благо-
приятную бизнес-среду для всех субъектов (Томпсон, 
Перри, 2013). Сетевые экосистемы, основывающиеся 
на коллаборациях, определяются как инновационные 
экосистемы.

Американские экономисты из Стэнфордского уни-
верситета К. Дэвлин и М. Рассел определяют инно-
вационную экосистему как совокупность устойчивых 
связей между экономическими субъектами, основыва-
ющаяся на совместном видение последующих обще-
ственных преобразований (Дэвлин, Рассел, 2015).

Теоретическое обоснование инновационных эко-
систем не учитывает территориальные границы их 
внедрения. Учитывая территориальную сегментацию, 
инновационные экосистемы подразделяются на нацио-
нальные, региональные, предпринимательские и инно-
вационные экосистемы вузов и научных центров.
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имеет широкое распространение в виде территорий 
опережающего развития (ТОСЭР), промышленных и 
индустриальных парков, фармацевтических кластеров 
и бизнес-инкубаторов. Развитие индустриальных пар-
ков в Алтайском крае позволило повысить инвестици-
онную привлекательность региона и увеличить приток 
внешних инвестиций на 10% в сравнении с предыду-
щим годом.
Оценка инвестиционной привлекательности региона

На инвестиционную привлекательность региона 
оказывают влияние как внутренние, так и внешние 
факторы. На наш взгляд, основным фактором является 
человеческий капитал, который в состоянии иниции-
ровать, освоить и реализовать инновации. Инвестици-
онный потенциал указывает на занимаемую субъектом 
долю на российском рынке, показатель риска опреде-
ляет проблемные аспекты региона, неблагоприятно 
сказывающие на прибыли инвестора.

На территории Ярославской области успешно ре-
ализуются индустриальный парк «Тутаев», индустри-
альный парк «Гаврилов-Ям», осуществляющий дея-
тельность в сфере пищевых продуктов, текстильного 
производства, химического производства, машин и 
оборудования. Фармацевтический кластер Ярослав-
ской области включает региональные системы здраво-
охранения, научно-исследовательские центры (центр 
трансфера фармацевтической технологий им. М.В. 
Дорогова), кадровую подготовку и профессиональное 
развитие, производственных резидентов, например, 
АО «Р-фарм».

Рис. 1. Распределение трудовых ресурсов
по видам экономической деятельности в Ярославской области за 2018 год, %

Таким образом, инновационные экосистемы реги-
она образуют центр генерации новых проектов, при-
кладное применение трудов научно-образовательных 
центров региона позволяет реализовать синхронную 
работу различных общественных институтов и обеспе-
чить научно-технический прогресс территориального 
субъекта. Внедрение различных экономических мо-
делей: территории опережающего развития (ТОСЭР), 
бизнес-инкубаторы, технологические парки позволяет 
одновременно создать необходимое количество рабо-
чих мест и включать население региона в процесс ин-
новационного развития (рис. 1).

Ярославская область в рейтинге инвестиционной 
привлекательности 2019 года занимает 17 место и от-
носится к группе регионов с пониженным инвестици-
онным потенциалом, обладая умеренной степенью ри-
ска (3В1). Ранг риска региона повысился на 17 позиций 
и составляет 35 позицию среди субъектов Российской 
Федерации.

Авторы предлагают использовать корреляцион-
но-регрессионную модель для оценки взаимосвязи 
инвестиционной привлекательности региона и челове-
ческого капитала. В процессе оценки инвестиционной 
привлекательности региона учитывались следующие 
факторы: динамика ВРП, производственные мощно-
сти, ресурсно-сырьевой потенциал, уровень развития 
рыночных механизмов, экономические и политические 
риски.

Информационной базой исследования являются 
данные инвестиционной рейтинговой оценки Ярос-
лавской области, среднегодовая численность занятых в 
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области, количество инвестиций в основной капитал в 
динамике с 2000 по 2018 гг.

В качестве расчетных показателей были использо-
ваны объем инвестиций в основной капитал и средне-
годовая численность занятых.

Надежность прогноза, осуществляемого с помо-
щью корреляционно-регрессионной модели, зависит 
от следующих условий:

1) динамические ряды должны состоять из случай-
ных величин;

2) уровни каждого из взаимосвязанных рядов явля-
ются независимыми, отсутствует автокорреляция;

3) исследуемые совокупности имеют нормальное 
распределение;

4) признаки-факторы не повторяют друг друга.
Динамический ряд состоит из случайных величин, 

если выполняются следующие два неравенства:
( )

max
3,3 log 1

1( ) ( 1 1,96 1) ,
2

K n

V n n n

⋅ +  

 > ⋅ + − ⋅ −  

(1)

где n – число уровней ряда;
V(n) – число серий;
Kmax – длина наибольшей серии.

Пороговые значения: Kmax<4,293, V(n)>5,84. По ре-
зультатам построения корреляционно-регрессионной 

Таблица 1

Результаты анализа

Коэффициенты
Стандартная 

ошибка
t-статистика P-значение Нижние, 95% Верхние, 95%

Y-пересечение 898174,6 160353,9 5,60 3,18 559857,2 1236492
Переменная X1 -1292,42 245,5 -5,26 6,35 -1810,5 -774,276

модели получаем следующую линейную функцию:  
y = 4887,3x+5720,4.

Итоговые показатели, рассчитанные по корреляци-
онно-регрессионной модели, и их анализ представле-
ны в таблице 1.

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для 
обнаружения автокорреляции первого порядка, 
рассчитав значение критерия Дарбина-Уотсона,  

5364732549,699 1,089,
4925336409,250

d = =
      

 что меньше d1 = 1,28 (рис. 2),
следовательно, выбранная модель выбрана верно и 
объем инвестиций в основной капитал имеет высокий 
уровень корреляции со среднегодовой численностью 
занятых.

Заключение
Согласно проведенным исследованиям, было уста-

новлено, что высокий уровень человеческого капитала 
влияет на инвестиционную привлекательность региона 
и является основой для развития экосистем. Ярославская 
область является активно развивающим промышленным 
регионом, на территории которого функционируют более 
3 000 предприятий. На территории области действуют 
индустриальные парки, фармацевтические кластеры и 
инфраструктурные проекты. Создание инновационных 
экосистем позволит обеспечить конкурентоспособность 
региона за счет коллаборации акторов и высокотехноло-
гичных разработок научно-образовательных центров.

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ №20–010–00470/А.
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In this article, the main issues of legal regulation of state administration of subsoil use in the Khanty-Mansi 
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Ни для кого не является секретом тот факт, 
что Российская Федерация является лиде-
ром по добыче основных видов полезных 

ископаемых. На территории Российской Федерации 
расположено порядка 20 тыс. месторождений различ-
ных полезных ископаемых [15, с. 84]. В их число вхо-
дят выявленные и разведанные в природных недрах 
страны: нефть, газ, уголь, черные руды, благородные 
виды металлов, драгоценных камней и т. д.

К наиболее крупным ресурсным регионам России, 
на долю которых приходится большая часть недр, от-
носятся в первую очередь регионы Севера, Западной 

Сибири, Арктический шельф. В число таких регионов 
входит и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(ХМАО-Югра). ХМАО-Югра располагает огромным 
природно-ресурсным потенциалом, является ключевым 
нефтегазоносным регионом России и одним из крупней-
ших нефтедобывающих регионов мира. В настоящее 
время на ХМАО-Югру приходится более 50% добычи 
нефти в стране (1-е место), а по добыче газа регион по-
сле Ямало-Ненецкого автономного округа занимает вто-
рое место [16, с. 71].

Однако ХМАО-Югра отличается не только своими 
богатыми месторождениями полезных ископаемых, но 
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и своими механизмами государственного регулирования 
вопросов недропользования. В качестве доказательства 
можно привести тот факт, что процесс предоставления 
участков недр в пользование нефтяным компаниям на 
основе конкурса ХМАО-Югра начал внедрять и прак-
тиковать одним из первых регионов РФ. Кроме того, 
необходимо подчеркнуть, что законодательная база 
ХМАО-Югры, которая направлена на регулирование 
отношений в сфере недропользования, представляет со-
бой более развитую по сравнению с другими субъектами 
РФ. Фундаментом законодательной базы ХМАО-Югры 
являются несколько основных законов, прежде всего на-
правленных на регламентацию общих положений и ре-
шение общих вопросов недропользования, проблем ос-
воения недр и добычи природных ресурсов и, наконец, 
порядок пользования недрами на условиях соглашения 
о разделе продукции (СРП). Помимо основных законов 
на территории ХМАО-Югры действует более двадцати 
нормативно-правовых актов, направленных на реализа-
цию механизмов и инструментов законодательного ре-
гулирования недропользования, которые были приняты 
непосредственно администрацией округа [13, с. 53]. В 
этих документах отражаются экономические, социаль-
ные, природные и другие характерные особенности свя-
занные с процессами использования недр.

Принимая во внимание тот факт, что в целом для 
экономики России и рассматриваемого субъекта в 
частности характерной чертой является сырьевая на-
правленность, а минерально-сырьевой сектор является 
одним из первостепенно значимых секторов в эконо-
мике ХМАО-Югры, формирует большую часть вало-
вого регионального продукта, способствует притоку 
инвестиций в регион, определяет бюджетную ситуа-
цию, инфраструктурное развитие, структуру экспорта 
и пр., государственное регулирование вопросов недро-
пользования должно отвечать современным реалиям, 
быть эффективным и способствовать рациональному 
использованию недр.

Государственное регулирование недропользования 
представляет собой решение соответствующими орга-
нами федеральной исполнительной власти и органами 
субъектов Российской Федерации, в рамках вверенных 
им полномочий и компетенций, целого ряда вопро-
сов касаемо системы недропользования [15, с. 84]. К 
таким вопросам можно отнести непосредственно реа-
лизацию самого механизма недропользования, охрану 
недр, охрану окружающей среды.

Государственное регулирование отношений в сфере 
недропользования реализуется за счет управления, ли-
цензирования, учета и контроля (надзора) недр [9, с. 66].

Федеральным Законом РФ от 21.02.1992 №2395–1 
«О недрах» определен целый ряд задач, стоящих перед 
государственным регулированием вопросов недрополь-
зования. Например, определение объемов добычи полез-
ных ископаемых как на текущие периоды, так и на пер-
спективу, установление квот на поставку добываемого 
минерального сырья, введение необходимых платежей, 
связанных с пользованием недрами, регулирование цен 
на отдельные виды природных ресурсов и т. д. [2].

Из всей совокупности задач, поставленных перед го-
сударственным регулированием вопросов недропользо-
вания, можно выделить первостепенную задачу, которая 
заключается в обеспечение воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы, ее рационального использования и 
охраны недр в интересах всего народа, последующих 
поколений и будущего страны в целом [10, с. 96].

Решением совокупности задач, которые связаны с 
недропользованием занимаются федеральные органы 
власти и региональные органы власти РФ, которые при 
помощи уполномоченных институтов осуществляют 
реализацию предоставления недр в пользование заин-
тересованным лицам, надзор, учет, контроль и охрану 
над использованием недр.

На территории ХМАО-Югры в качестве такого 
специального института выступает Департамент не-
дропользования и природных ресурсов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (Депнедра и 
природных ресурсов Югры). Именно на данный депар-
тамент возложена задача реализации государственной 
политики в целом и в частности государственного ре-
гулирования вопросов недропользования.

Департамент недропользования и природных ре-
сурсов ХМАО-Югры был сформирован путем пре-
образования, действовавшего ранее Департамента 
по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Ю-
гры. В соответствие с Постановлением губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
Департаменте недропользования и природных ресур-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№157 от 22.12.2016. Департамент недропользования 
и природных ресурсов ХМАО-Югры представляет со-
бой «исполнительный орган государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ко-
торый осуществляет функции по реализации единой 
государственной политики и нормативному правовому 
регулированию, управлению государственным имуще-
ством, оказанию государственных услуг в сфере гео-
логического изучения, использования и охраны недр, 
модернизации топливно-энергетического комплекса и 
рационального использования углеводородного сырья, 
лесных и водных отношений, использования, воспро-
изводства, охраны объектов животного мира и среды 
их обитания, организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий регионального 
значения» [7].

Осуществляя свою деятельность по вопросам не-
дропользования, департамент руководствуется зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа, 
распорядительными актами органов исполнительной 
власти Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа, изданными в пределах их ком-
петенции, а также внутренними документам департа-
мента. В качестве примера таких документов можно 
привести следующее: Приложение 1 к постановлению 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 22 декабря 2016 года №157, в котором 
перечислены полномочия департамента в рассматри-
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ваемой сфере деятельности. В соответствие с данным 
приложением департамент наделен полномочиями 
оформлять и выдавать лицензии на пользование не-
драми, выдавать иные разрешительные документы, 
осуществлять различного рода меры [7]. Здесь необхо-
димо отметить, что в декабре 2019 года департамент 
заявил о досрочном прекращении с 20 апреля 2020 года 
права пользования участком недр местного значения 
«Разработка карьера песка №3 на Сысконсыньинском 
лицензионном участке» (лицензия ХМН 01683 ОЭ), 
предоставленного АО «НОВАТЭК-Пур» для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископае-
мых (песок) [17].

В целом, можно говорить, что всю совокупность задач, 
стоящих перед департаментом, можно свести к ключевым 
задачам государственного регулирования недропользова-
ния, а это, как уже было отмечено ранее, управление, ли-
цензирование, учет, надзор и контроль недр.

Говоря о эффективности государственного регули-
рования вопросов недропользования, осуществляемого 
департаментом, необходимо отметить, что департамент 
принимает активное участие в разработке и реализа-
ции государственных программ геологического изуче-
ния, развития и освоения минерально-сырьевой базы 
автономного округа, в распоряжении государственным 
фондом недр в установленном порядке. Разрабатыва-
ет и осуществляет непосредственно территориальные 
программы развития и использования минерально-сы-
рьевой базы. Так, например, из бюджета ХМАО-Югры 
на реализацию государственной программы «Разви-
тие и использование минерально-сырьевой базы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–
2020 годы» было выделено 518,72 млн. руб., общая 
сумма внебюджетных источников составила 3 421,40 
млн. руб. [17]. Среди других программ, реализуемых 
на территории ХМАО-Югры, можно выделить такие 
программы, как «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», «Региональный проект «Сохра-
нение лесов», «Развитие лесного хозяйства и лесопро-
мышленного комплекса Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры с 2016 по 2020 годы» и ряд других 
программ [17].

Однако, несмотря на активную работу Департа-
мента по недропользованию и природным ресурсам 
ХМАО-Югра имеет место быть и комплекс проблем в 
данной сфере. В первую очередь речь идет о необхо-
димости совершенствования законодательства в части 
уточнения содержания и механизмов выдачи лицензий 
на пользование недрами. Как отмечают специалисты, 
лицензия должна содержать четко зафиксированные 
сроки исполнения отдельных обязательств недрополь-
зователя – от срока начала работ по изучению и развед-
ке месторождений до момента фактического ввода в 
эксплуатацию того или иного участка недр [14, с. 110].

Для ХМАО-Югры, учитывая тот факт, что регион 
является лидером по добычи нефти, газа и ряда других 
природных ресурсов, такого рода вопросы имеют боль-
шое практическое и востребованное решение. Эффек-
тивная система лицензирования недр является безуслов-

ным фактором развития минерально-сырьевой отрасли 
ХМАО-Югры, и в первую очередь нефтедобывающей 
отрасли. Регулированием вопросов прочтения лицензий 
и их содержания имеет не только колоссальное значе-
ние, но и выступает в качестве важнейшего элемента 
для построения конструктивных взаимоотношений с 
недропользователями. Обосновать это можно тем, что 
по ХМАО-Югре лицензионные объемы по сейсмораз-
ведочным работам на поисковых блоках выполняются 
только крупными нефтяными компаниями [14, с. 111].

Говоря о лицензировании, хотелось бы обратиться 
к некоторым статистическим данным по ХМАО-Югре. 
Так, в 2019 году правительство ХМАО-Югры направи-
ло в Федеральное агентство по недропользованию РФ 
(Роснедра) предложения по формированию программы 
лицензирования на 2019 год 16 участкам, на 2020 год по 
7 участкам (речь идет о нефти) [17]. Безусловно, вопро-
сы лицензирования затрагивают не только нефтяную 
отрасль. Лицензии на пользование недрами выдаются 
и на другие природные ресурсы – водные, лесные. На 
начало октября 2019 года Департаментом по недрополь-
зованию и природным ресурсам ХМАО-Югра было 
предоставлено 121 лицензия на пользования недрами с 
целью добычи подземных вод, в том числе 115 лицензий 
на пользование участками недр местного значения и 6 
лицензий на пользование недр с объемом добычи более 
500 м3/сутки [17]. Однако, по заявкам самих недрополь-
зователей 53 лицензии на пользование недрами были 
досрочно прекращены [17].

В качестве еще одной проблемы государственного 
регулирования вопросов недропользования в ХМАО- 
Югре выступают коллизии интересов участников про-
цесса пользования недрами, в первую очередь непосред-
ственно государства и недропользователей. Весьма часто 
на практике интересы этих групп являются крайне проти-
воположными, а иногда и вовсе взаимоисключающими. 
Решение данной проблемы должно заключаться не в том, 
чтобы установить единые для всех «правильные» или 
«неправильные» интересы на уровне государственно-
го законодательства. Для урегулирования несовпадения 
интересов участников, в той или иной степени принима-
ющих участие в недропользовании, более действенным 
будет поиск баланса, равновесия, условия которых явля-
лись бы удовлетворительными и приемлемыми для всех 
заинтересованных сторон.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, не-
смотря на существующие высокие объемы добычи полез-
ных ископаемых наличие на территории ХМАО-Югры их 
больших запасов, в целях обеспечения будущего стабиль-
ного развития минерально-сырьевой отрасли необходимо 
со стороны государства принятия таких мер, которые по-
способствовали созданию условий и заинтересованности 
со стороны нефтегазодобывающих и других компаний для 
ввода в разработку существенного количества запасов и 
ресурсов.

Резюмируя сказанное вышесказанное, можно сде-
лать некоторые выводы. Во-первых, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра представляет собой 
стратегический для страны регион, который выполня-
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ет значительную роль в обеспечении энергетической 
безопасности Российской Федерации. Обосновано это 
тем, что регион является одним из лидеров по объему 
добычи нефти, природного и попутного газа, и генера-
ции электроэнергии.

Органами государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры осуществляется го-
сударственное регулирование вопросов недропользо-
вания по средствам реализации полномочий, которые 
установлены Конституцией Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации «О недрах».

Деятельность Департамента по недропользованию 
и природным ресурсам Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры направлена на решение задач по 
проведению государственной политики в сфере изуче-
ния, воспроизводства, использования и охраны ресур-
сов недр и водных объектов в пределах компетенции и 
предметов ведения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Также департамент принимает участие 
в разработке и реализации различных государственных 

программ в сфере недропользования, в распоряжении 
государственным фондом недр в установленном по-
рядке, в разработке и осуществлении государственной 
энергетической политики на территории ХМАО-Югры.

В настоящее время деятельность департамента на-
правлена на сохранение и стабилизацию уровня добычи 
нефти. Для этого в округе получили популярность так 
называемые «дорожные карты». Реализация дорожных 
карт позволяет существенно сократить сроки админи-
стративных и согласовательных процедур и позволяет 
добывающим компаниям в более сжатые сроки вовлечь 
в разработку запасы новых месторождений. На сегод-
няшний день на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры действуют 5 таких «дорожных 
карт» по 11 лицензионным участкам. При этом необхо-
димо отметить, что опыт использования такого рода до-
рожных карт является весьма положительным, в связи с 
чем можно говорить о весьма эффективной работе Де-
партамента по недропользованию и природным ресур-
сам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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