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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Лукьянченко Аделина Николаевна 

студент 

Научный руководитель: Белякова Евгения Гелиевна 

д.п.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье идет речь о ключевых понятиях в сфере 

дистанционного обучения сквозь призму восприятия немецких, украинских и 

российских учёных, рассматриваются периоды развития дистанционного 

обучения и аргументируется появление современного варианта дистанционного 

обучения – электронного обучения. 

Ключевые слова: образование; дистанционное обучение; дистанционное 

образование; периоды развития; электронное обучение.  

 

DISTANCE EDUCATION IN PSYCHOLOGICAL 

AND PEDAGOGICAL RESEARCH 

 

Lukyanchenko Adelina Nikolaevna 

Scientific adviser: Belyakova Evgeniya Gelievna 

 

Abstract: the article deals with the key concepts in the field of distance 

learning through the prism of perception of German, Ukrainian and Russian 

scientists, examines the periods of development of distance education and argues for 

the emergence of a modern version of distance education – electronic  learning. 

Key words: education; distance learning; distance education; periods of 

development; e-learning.  

 

В XXI веке происходит стремительное развитие информационных 

технологий, которые затрагивают все сферы человеческой жизни. 

Технологические нововведения принесли значимые трансформации и в 

образовательный процесс. Цифровизация образования имеет огромный 

потенциал в школе, поскольку уже сегодня использование в обучении 

информационно - коммуникационных технологий является частью 
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образовательного процесса и признано ЮНЕСКО одним из ключевых 

направлений реализации основных культурно-образовательных программ.  

Анализируя исследования зарубежных и отечественных ученых, а также 

проекты «Устойчивое развитие в сфере образования-2035» и «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» можно отметить, 

что дистанционные технологии способствуют расширению возможностей 

получения образования для всех категорий граждан. 

События последних лет также дали толчок к активному развитию 

дистанционных технологий и поиску новых методов и подходов к 

образовательному процессу. Дистанционное обучение, проходящее в режиме 

онлайн, приобрело государственную поддержку. Были изданы указы, приняты 

законодательные акты, разработаны нормативно-правовые документы, 

включающие в себя реализацию обучения в дистанционном формате. 

Свои корни дистанционное образование берет еще в XVIII веке. 

В 1728 году Калеб Филипс подал в бостонскую газету объявление о наборе 

студентов для изучения стенографии в любой точке страны путем обмена 

писем. Это послужило началом образования на расстоянии. 

Термин «дистанционное обучение» не может быть однозначным, 

поскольку появляются все новые технологии, и происходит трансформация 

образования. 

В кантовском смысле, или проясняющими суждениями о понятии 

«дистанционное образование», т.е. тавтологическими характеристиками, 

вытекающими из его буквального смысла, а потому не вызывающими 

сомнения, то многие вопросы, касающиеся определения ДО, снимаются. Таким 

образом, если «дистанционное» означает «на расстоянии», то мы говорим о 

такой форме образовательного процесса, при которой учащийся (студент) и 

учитель (преподаватель), как правило, находятся не в одной аудитории, а в 

отдельных локациях. Из этой - буквальной характеристики ДО прямо следует 

ещё одна: поскольку обучающий и обучаемый дистанцированы друг от друга, 

образовательная коммуникация между ними носит опосредованный характер 

или нуждается в средствах коммуникации. Вместе с тем эта образовательная 

коммуникация должна иметь место, поскольку в противном случае ДО свелось 

бы к полностью самостоятельному изучению, или самообразованию, которое 

по определению в силу того, что обучающий и обучаемый здесь совпадают, 

является самым непосредственным, или самым «недистанционным» видом 

образования. 
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Андреев А.А., Солдаткин В.И. в работе «Дистанционное образование: 

сущность, технология, организация», рассматривали термин «дистанционное 

обучение» как целенаправленный, организованный процесс интерактивного 

взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами 

обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и времени, 

который реализуется в специфической дидактической системе [Андреев, с. 31]. 

Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение как новую форму 

обучения и соответственно дистанционное образование (как результат, так и 

процесс, систему) как новую форму образования. Хотя оно не может 

рассматриваться как система совершенно автономная. Дистанционное обучение 

строится в соответствии с теми же целями и содержанием, что и очное 

обучение. Но формы подачи материала и формы взаимодействия учителя и 

учащихся между собой различны. Дидактические принципы организации 

дистанционного обучения (принципы научности, системности и 

систематичности, активности, принципы развивающего обучения, наглядности, 

дифференциации и индивидуализации обучения и пр.) те же что и в очном 

обучении, но отлична их реализация, которая обусловлена спецификой новой 

формы обучения, возможностями информационной среды Интернет, ее 

услугами [Полат, с. 12].  

Таким образом, с одной стороны, дистанционное обучение следует 

рассматривать в общей системе образования (непременно в системе 

непрерывного образования), предполагая при этом преемственность отдельных 

ее звеньев. С другой, дистанционное обучение необходимо различать как 

систему и как процесс. Как и в других формах обучения, дистанционное 

обучение предполагает теоретическое осмысление этапа педагогического 

проектирования, ее содержательной и педагогической (в плане педагогических 

технологии, методов, форм обучения) составляющих. 

Российский ученый В.Ю.Быков отмечает, что дистанционное обучение 

является одной из форм получения непрерывного образования, призванной 

реализовать права человека на образование и получение информации; она 

существует и будет существовать наряду с традиционными формами получения 

образования – очной, очно-заочной и вечерней.  

Дистанционное обучение, согласно В.Ю. Быкову, — это универсальная, 

синтетическая, интегральная, гуманистическая форма обучения, которая 

создает условия для обучающихся, она адаптирована к базовому уровню знаний 

и к конкретным целям обучающегося [Быков, с. 21]. Разделяет его точку зрения 
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и другой украинский учёный – П.В. Стефаненко и уточняет, что 

«дистанционное обучение предполагает получение образовательных услуг на 

расстоянии, в основном, без посещения вуза, с помощью новых компьютерных 

и коммуникационных технологий. Таким образом, мы не отождествляем 

дистанционное и заочное обучение, а определяем в качестве их отличительной 

особенности технический уровень средств, применяемых в процессе обучения» 

[Стефаненко, с. 183]. 

Несмотря на значительный прогресс в разработке теоретических 

положений дистанционного обучения, оно пока не имеет должной научной 

базы. Перед специалистами стоит непростая задача осмысления стремительно 

изменяющегося пространства этой разновидности образования, в котором 

понятие «дистанция» уже перестало играть основную роль.  

Основываясь на исследованиях различных авторов, приходим к выводу, 

что специфичные принципы организации процесса дистанционного обучения, 

обусловленные информационными и коммуникационными технологиям, не 

позволяют считать дистанционное обучение технологией. «Любое образование, 

будучи по существу особого рода организованной и целенаправленной 

коммуникацией, использует те или иные технологии и осуществляется в той 

или иной информационно-образовательной среде, однако не становится от 

этого технологией или средой». 

А.А. Андреев, Е.С. Полат и др.  сходятся в  определении смыслового ядра 

понятия дистанционное обучение – обучение. Ряд ученых определяют 

дистанционное обучение как «комплексную», «синтетическую» форму, 

использующего «концепцию проблемного, личностно-ориентированного 

обучения, индивидуального подхода и другие методы активного обучения». 

Обобщая данные исследований этих педагогов о дидактических 

характеристиках дистанционного обучения, мы выявили закономерность: с 

развитием технических возможностей, предоставляемым субъектам 

образовательного процесса, в понятии дистанционное обучение слово 

«обучение» приобретает черты родового понятия и его видовое отличие способ 

получения – «дистанционное». 
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С ранних лет ребенок окружен большим объемом информации, в котором 

сложно ориентироваться даже взрослым. Поэтому как никогда важной 

становится проблема воспитания такой личности, которая не только имеет 
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большой багаж знаний, но и умеет применить знания на практике, умеет 

находить истину в огромных потоках информации.  

Одной из наиболее эффективных, для решения поставленной задачи, 

является технология развития критического мышления. Применение данной 

технологии способствует формированию умения четко, ясно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи в разных жизненных ситуациях. 

Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков, которые 

необходимы как в учебной деятельности, так и в обычной жизни: умение 

принимать решение, анализировать, ставить цель, выражать свои мысли. 

Критическое мышление – это способность человека реально оценить 

события, которые происходят вокруг него, определить свое место и значимость 

в данных событиях. Не каждый взрослый человек может это сделать, а для 

младшего школьника это задача является непосильной. Поэтому уже с детства 

необходимо развивать предпосылки самостоятельного мышления, которое 

носит индивидуальный характер. Уровнем развития критического мышления 

является не объем полученной информации, а умение применять ее в жизни [3].  

Особенностью данной технологии является то, что учащиеся в процессе 

обучения сами конструируют этот процесс, исходя из реальных и конкретных 

целей, сами определяют конечный результат. С другой стороны, использование 

данной педагогической технологии ориентированно на развитие навыков 

вдумчивой работы с информацией.  

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов:  

1) «вызов» – задача ребенка поставить перед собой вопрос «Что я знаю?» 

по данной проблеме. На данном этапе формируется личностный интерес 

ребенка к получению новых знаний. Учащийся вовлечен в процесс 

актуализации уже имеющихся у него знаний. Это побуждает его анализировать 

собственные знания и поставить перед собой цель. Задача учителя – обобщить 

знания учащихся, помочь каждому определить свои знания и цели; 

2) «осмысление» –  под руководством учителя и с помощью 

одноклассников ребенок пытается ответить на поставленные перед собой 

вопросы. Задача ребенка – получение нового знания по теме и соотнесение уже 

имеющихся знаний с полученными. Задача учителя – установить 

последовательные связи между известными знаниями и приобретенными для 

создания нового понимания; 

3) «рефлексия» – ребенок размышляет и обобщает полученные на уроке 

знания. Задача учащегося – выразить свои мысли через полученную 

информацию, свое эмоциональное отношение к героям произведения [4]. 
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Для более продуктивной работы на каждом этапе можно использовать 

следующие приемы: 

На этапе вызова: 

• прием «Загадка» – можно использовать для расшифровки темы урока 

или ключевых понятий и терминов; 

• прием прогнозирования по иллюстрациям – рассматривание картинок 

с высказыванием своих предположений; 

• прием «Ассоциации» – можно применить для определения темы урока 

и дальнейшей цели изучения произведения; 

• прием «Театрализации» – заранее подготовленные учащиеся 

показывают инсценировку, которая связанна с темой урока; 

• прием «Мозговой шторм» – позволяет выяснить знания и догадки 

учащихся по теме урока [2]. 

На этапе осмысления: 

• прием «Чтения с остановками» – во время остановок учащиеся 

отвечают на вопросы учителя по прочитанному отрывку, которые побуждали 

бы учащихся к критическому мышлению («Почему герой поступил именно 

так?»); 

• прием «Чтение – суммирование в парах» – каждая группа изучает 

свой текст, фиксируя его содержания. После чего группа знакомит остальных 

учащихся с содержанием текста, отвечая при этом на возможные вопросы; 

• прием «Инсерт» – детям предлагается прочитать текст, используя 

специальные значки: v – это я знал; + – это новое для меня; ! – это меня 

удивило; * – это было интересно. Этот прием помогает снять проблему 

неосмысленного чтения; 

• прием «Взаимоопрос» – работая в парах, учащиеся читают текст и 

после каждого прочитанного абзаца задают друг другу вопросы; 

• прием «Логические цепочки» – данный прием полезен при пересказе 

текста;  

• прием «Тонкие – толстые вопросы» [2]. 

На этапе рефлексии: 

• прием написания творческих работ – можно предложить учащимся 

написать продолжение понравившегося произведения или самому написать 

рассказ или стихотворение на теме; 

• прием «Создание викторины»; 
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• прием «РАФТ» – роль, аудитория, форма и тема. Задание, используя 

определенную роль, написать определенной аудитории рассказ или сказку на 

заданную тему; 

• прием «Письмо по кругу»; 

• прием «Синквейн» – стихотворение из 5 слов, которое нужно 

составить по определенным правилам. Первая строка – существительное, 

вторая – описание темы в двух прилагательных, третья – описание действия 

тремя глаголами, четвертая – фраза показывающая отношение к теме, пятая – 

синоним темы рассказа [2]. 

Применение данных приемов критического мышления на уроках 

литературного чтения в начальной школе позволяет получить хороший 

результат, поскольку используются разные источники информации, разные 

формы и виды работы. А также задействованы все виды восприятия и памяти. 

Использование на уроках литературного чтения технологии критического 

мышления способствует формированию у младших школьников логического 

мышления, коммуникативной компетенции.  

Технология развития критического мышления представляет собой 

целостную систему, которая формирует умения и навыки работы с 

информацией на уроках литературного чтения, а также: 

1) позволяет ориентироваться в источниках информации; 

2) понимать прочитанное; 

3) оценивать информацию с точки зрения ее важности; 

4) отделять второстепенную информацию; 

5) критические оценивать знания; 

6) делать общие выводы [1].  

В процессе формирования у младших школьников критического 

мышления развивается новый стиль мышления, которому присуще открытость, 

гибкость и рефлексивность.  

Д. Клустер предлагает пять пунктов, которые определяют критическое 

мышление: 

1) критическому мышлению присуща самостоятельность. Каждый 

ученик сам формулирует свои идеи, мысли и цели. Мышление может быть 

критическим тогда, когда оно носит индивидуальный характер; 

2) информация является отправным, а не конечным результатом. Теория 

критического мышления учит воспринимать и удерживать в памяти сложные 

понятия; 
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3) первостепенной задачей является постановка вопроса. 

Познавательный интерес заключается в стремлении учащихся ответить на 

вопросы и решить поставленную проблему; 

4) необходимо убедительно аргументировать свой ответ. Учащиеся 

стараются найти собственное решение проблемы и подкрепить это решение 

разумными доводами [5].  

На уроках литературного чтения с применением технологии развития 

критического мышления реализуется как знаниевый, так и компонентный 

подход в обучении. На таких уроках учащиеся учатся выражать свои мысли, 

сотрудничать, совершенствуют коммуникативные навыки. Кроме того, они 

учатся ставить перед собой цель и достигать ее в процессе работы. В результате 

младшие школьники становятся соавторами своего обучения.  
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Мы живем в век высоких информационных технологий, использование 

которых имеет место практически во всех сферах жизни общества. Сфера 

образования не является исключением. Использование информационных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов, а также социальных сетей 
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повышает мотивацию детей и подростков к процессу обучения на уроках 

английского языка и, соответственно, потенциально может повысить 

успеваемость по этому предмету. Обусловлено это тем, что сегодняшние 

подростки являются представителями цифрового поколения. Данное поколение 

следует за миллениумами, к нему относятся дети и подростки, родившиеся 

примерно после 2002–2003 годов [1, с. 21]. Представители данного поколения 

имеют особые способности к получению и обработке информации, поскольку 

цифровые технологии сопровождают их с рождения. Именно эти дети и 

подростки способны использовать и усовершенствовать электронные ресурсы, 

а также извлекать из них максимальную пользу без каких-либо затруднений.  

Использование информационных технологий в организации 

образовательного процесса является одним из самых важных аспектов 

модернизации образовательной практики, который позволяет разнообразить 

формы учебной работы и сделать урок интересным и запоминающимся  

Возможность применения информационных технологий в 

образовательной практике создает условия для реализации смешанного 

обучения с использованием его разнообразных моделей, что вносит явное 

разнообразие в процесс обучения иностранных языков. 

Смешанное обучение – это технология построения процесса обучения, в 

основе которого лежит принцип объединения традиционных технологий 

ведения урока и технологий электронного обучения, которые базируются на 

современных дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и другими 

современными средствами обучения [5, стр. 201]. 

Основное предназначение смешанного обучения состоит в том, чтобы 

помочь преодолеть недостатки традиционного обучения. Во-первых, в 

условиях классно-урочного обучения не всегда есть возможность достичь 

включенности каждого школьника в образовательный процесс. Не каждый 

может принимать участие в дискуссиях в силу определенной роли ученика в 

его классе (ведомый-лидер), особенностей темперамента (пассивный-

активный), объективных обстоятельств (отсутствие на уроке по уважительной 

причине). Во-вторых, количество отведенного для урока времени не всегда 

позволяет достичь желаемого результата. 

Смешанное обучение дает возможность решить актуальные 

образовательные задачи: 

1) расширить возможности усвоения материала учащимися за счет 

разнообразия видов деятельности; 
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2) стимулировать повышение мотивации ученика, а также его 

самостоятельность и социальную активность; 

3) перераспределить функции обучения между педагогом и учащимися, 

что делает стиль общения педагога более конструктивным; 

4) индивидуализировать процесс образования, то есть побудить ученика 

самостоятельно определять свои учебные цели, способы их достижения, 

учитывая собственные образовательные потребности, интересы и способности 

[6]. 

Существует большое разнообразие моделей смешанного обучения. 

В качестве основных моделей сегодня используют модели групп «Ротация» и 

«Личный выбор», которые реализуют индивидуальный подход. Модели группы 

«Ротация» содержат в себя такие модели, как «Автономная группа», 

«Перевернутый класс» и «Смена рабочих зон» [7]. 

 «Перевёрнутый класс» — принцип обучения, по которому основное 

усвоения нового материала учениками, а также создание заданий для 

закрепления данного материала, происходит дома, а время работы в классе 

тратится на закрепление знаний, выполнение заданий, упражнений, проведение 

лабораторных и практических исследований, индивидуальные консультации 

учителя [8]. «Перевернутый класс» позволяет перераспределить функции 

обучения: ученик выступает в роли учителя, эксперта. Данная модель обучения 

отвечает запросам и потребностям подросткового периода. Одним из 

новообразований подросткового возраста  является способность мыслить 

самостоятельно и критически, а также способность самостоятельно принимать 

решения [9, стр. 107]. Запросы и желания современного подростка вполне 

понятны и логичны: ему нужен наставник, который поможет понять трудную 

тему, найти пути решения сложных задач, при этом, не препятствуя ему в 

нахождении и использовании различных источников информации, а наоборот, 

внедряющий в процесс обучения всевозможные технологии, способствующие 

приобретению новых знаний [10]. 

В основе модели «Перевернутый класс» лежит технология «Цикл 

Д. Колба». Полвека назад специалист по андрагогике Дэвид А. Колб опытным 

путем установил, что для достижения результатов обучения подросток или 

взрослый должны пройти 4 этапа.  

I этап: получение конкретного опыта. Учащиеся всегда имеют некоторые 

знания, сведения по изучаемому вопросу (или собирают эти сведения). 

Осознавая отсутствие осведомленности в той или иной сфере, учащийся 
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осознает потребность в дальнейшем обучении, и для разъяснения нюансов 

обращается к тому, кто разбирается в той или иной теме и кто сможет дать 

знания. 

II этап: наблюдение и размышление над опытом. Данный этап 

предполагает анализ содержания изучаемого вопроса, презентация этих знаний, 

обсуждение преимуществ и недостатков результатов проделанного.  

III этап: формирование абстрактных понятий и обобщение. Обучаемый 

проводит параллель между полученным опытом и информацией, предложенной 

педагогом, и генерирует идеи дальнейшего использования приобретенных 

знаний в подобных ситуациях. 

IVэтап: активная практика. Ученик осваивает стратегии и методы, 

основанные на выводах предыдущих этапов [11, стр. 5]. 

Методика реализации технологии «Перевернутый класс» на уроках 

иностранного языка включает в себя следующие этапы: 

1. Опыт: изучение темы урока, выполнение домашнего задания, 

разработка собственных заданий. 

2. Обсуждение изучаемой темы на уроке. Микро-группа, проводившая 

подготовку к уроку дома, преподносит материал и разработанные задания 

другим микро-группам класса. Происходит взаимное обучение. 

3. Педагог обобщает все полученные в процессе подготовки и 

проведения урока знания, использует информацию из учебника или рабочей 

тетради по данному грамматическому материалу в целях закрепления 

усвоенных знаний. Также ученики задают все необходимые вопросы в целях 

ликвидации недопонимания материала.  

4. Использование полученных знаний в новых условиях: ученики вместе 

с учителем выполняют подготовленные для них задания по данной теме вне 

рамок учебника. Такие задания могут включать в себя написание эссе, писем, 

переводные упражнения, а также упражнения с множественным выбором. 

Данная модель обучения приемлема для всех, но наиболее эффективна в 

работе с подростками и юношами, так как ведущей деятельностью в этом 

возрасте является интимно-личностное общение. Описываемая технология 

создает условия для активного внутригруппового общения.  

Рассмотрим пример урока с использованием технологии «Перевернутый 

класс». В классе, состоящем из 12 человек, было выделено 3 микрогруппы по 4 

человека в каждой. Каждой микрогруппе предстояло самостоятельно разобрать 

материал, выполнить ряд заданий, разработанных учителем при помощи 
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различных цифровых платформ, а также создать собственные упражнения для 

остальных микрогрупп. 

Перед уроком одной из групп было предложено посмотреть видео на 

платформе YouTube про различные телевизионные программы. Этим же 

школьникам предстояло создать аккаунты на платформе Quizizzи пройти 

викторину «TV programs» для закрепления материала. Прохождение викторины 

было реализовано в онлайн режиме вместе с учителем. После того, как учитель 

убедился в том, что все участники данной микрогруппы усвоили материал, 

ученики создали презентацию, содержащую информацию о видах 

телевизионных программ, и показали ее одноклассникам. Далее ученикам было 

предложено обсудить на английском языке свои любимые телевизионные 

программы. 

Таким образом, использование технологии «Перевернутый класс» с 

применением информационных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов соответствует задачам и запросам подросткового возраста. 

Традиционное обучение не является эффективным подходом к обучению 

школьников подросткового возраста, т.к. особенностью данного периода жизни 

человека является стремление к самостоятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию, которому способствует смешанное обучение.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль нестандартных задач в 

формировании мотивации учащихся к изучению математики. Приведено 

определение нестандартных задач и обосновано их введение в образовательный 

процесс как средство повышения эффективности обучения математике и 

активности школьников. В статье предлагается методика работы над 

нестандартной задачей по математике в 5 классе с включением учащихся в 

самостоятельную работу, ориентированную на их индивидуальные 

особенности. 
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Основная проблема современного образования – значительное снижение  

мотивации учащихся к обучению. Актуальность проблемы обусловлена  

изменением содержания обучения, самой учебной деятельностью, 

формированием приемов самостоятельного приобретения знаний. Для 

формирования активной мотивации к учебе очень важно правильно подобрать 

дидактический материал. Во многих случаях эффективным условием 

повышения мотивации к изучению математики является решение 

нестандартных задач. Под нестандартной задачей понимается задача, алгоритм 

решения которой учащимся еще не известен (т.е. ученик заранее не знает, как 

ее решить или на каком учебном материале основано решение задачи) [1].  

В большинстве случаев ученики боятся решать нестандартные задачи, так 

как не знают, как к ним приступить и с чего начать. Подобных ситуаций станет 

намного меньше, если учитель покажет, что можно с интересом решать задачи 

нестандартного типа. Такой подход значительно повысит мотивацию учащихся 

к изучению математики. 

Рассмотрим пример нестандартной задачи по теме  «Распределительный 

закон» [2]. Покажем, каким образом возможно осуществление повышения 

мотивации учащихся 5 класса на уроке математики. 

Задача-исследование:  

а) каким может быть число «а», чтобы вы могли устно вычислить 

разность двух произведений: 987∙654-987∙а? Приведите несколько примеров. 

б) какое самое большое натуральное число «а» можно взять, чтобы 

разность в задании а) была натуральным числом? 

в) какое число «а» нужно взять, чтобы разность двух произведений 

987∙654-987∙а была равна  нулю?  

Авторы данного учебника рассматривают задание как учебную задачу с 

элементами исследования, определяемыми самой структурой задачи. Понять 

для пятиклассников это еще трудно, поэтому они будут стараться просто 

выполнить требования, указанные в задаче. Но и при этом не все учащиеся 

смогут выполнить вышеперечисленные условия задания. Большая часть класса 

легко справится с пунктом в), так как просто будет заметить, что разность, 

равную нулю, можно получить при вычитании одинаковых чисел, полученных 

путем умножения. Но для решения задачи полностью, этого будет 

недостаточно, так как необходимо справиться и с оставшимися пунктами.  

Затруднения, возникающие при решении пунктов а) и б) связаны с рядом 

причин: 
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1) учащиеся явно не видят связь между заданием и изучаемой темой 

«Распределительный закон»; 

2) обращение к теории о натуральных числах требует целенаправленного 

повторения. 

Все вышеперечисленные причины говорят о том, что большинство 

учащихся не сможет выполнить пункты а) и б) данной задачи. Поэтому для 

включения всех учеников в процесс обучения будем использовать 

коллективную работу в форме эвристической беседы, для этого сведем 

основную часть задачи к ряду вопросов. 

1. Что значит вычислить устно? (Вычислить устно значит произвести 

вычисления в уме). 

2. Из условия задачи видно, что для вычислений нам не хватает числа «а». 

Каким методом мы может его найти? (Воспользуемся методом исчерпывающих 

проб, подставим вместо «а» числа и проверим, сможем ли мы устно посчитать 

значение выражения (табл. 1)). 

 

Таблица 1 

Решение задачи методом исчерпывающих проб 

Число Выражение 

243 987∙654-987∙243 

643 987∙654-987∙643 

567 987∙654-987∙567 

113 987∙654-987∙113 

345 987∙654-987∙345 

479 987∙654-987∙479 

 

3. Наши получившиеся выражения состоят из двух произведений. 

Можете ли вы устно посчитать значения их разностей? (Посчитать значение 

разностей двух выражений устно мы не можем). 

Данный вопрос является первым шагом к наведению учащихся на мысль 

о том, что при решении данного задания используется распределительный 

закон. 

4. Как вы считаете, почему это не удастся сделать? (Нам не удастся это 

посчитать, потому что придется в уме умножать трехзначные числа, а это 

трудно сделать).  
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5. А на какие числа можно умножать трехзначные, чтобы было удобно 

посчитать устно? (Для того, чтобы посчитать устно, мы можем умножить 

трехзначные числа на 1, 10, 100 и так далее). 

6. Можем ли мы преобразовать наше выражение таким образом, чтобы 

трехзначное число умножалось на 1, 10, 100 и так далее? (Можем, для этого 

необходимо использовать распределительный закон и вынести за скобки общий 

множитель 987. Получим: 987∙654-987∙а = 987(654-а)). 

7. Что мы можем заметить теперь? (Для выражения, стоящего в  скобках 

нам необходимо теперь подбирать такое число «а», чтобы значение 654-а было 

равно 1, 10, 100 и так далее). 

Таким образом, учащиеся, в ходе целенаправленной эвристической 

беседы смогли установить, что задание решается не просто методом подбора, 

что для них привычно, а необходимо применить еще и распределительный 

закон, изученный ими ранее. Дальнейшую работу над решением задачи можно 

организовать как самостоятельную, ориентируясь на индивидуальные 

особенности каждого ученика. Под самостоятельной работой обычно понимают 

активную деятельность учащихся, в результате которой осуществляется 

осмысление и закрепление знаний, формирование и развитие умений и навыков 

[3]. 

Так, для учащихся, имеющих высокий уровень мотивации и такой же 

уровень математической подготовки, можно предложить самостоятельно найти 

самое большое натуральное число «а», при котором разность произведений 

987∙654-987∙а будет натуральным числом. Такой выбор задания для этих 

учеников обусловлен тем, что здесь присутствует дополнительное условие, а 

именно «самое большое натуральное число». Усложнение поставленной задачи 

относительно остальных одноклассников для учащихся с высокими 

достижениями повысит их желание выполнить задание верно, тем самым 

мотивируя получить наивысшую оценку за урок. 

Для учащихся, у которых мотивация к обучению математике находится 

на низком уровне, но с высокими достижениями (имеются ввиду те, кто изучает 

математику без особого желания, но получающие хорошие отметки) 

целесообразно будет предложить привести примеры чисел «а», при которых 

значение выражения 987∙654-987∙а можно будет вычислить устно. Такой выбор 

задачи для них объясняется тем, что им останется лишь завершить начатое всем 

классом вместе с учителем, но при этом, решив задание, у них появится 
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желание стараться дальше, так как придет осознание того, что любая задача 

будет им под силу. 

Учащимся с высоким уровнем мотивации и отстающих при этом по 

математике, но с усердием и интересом работающих на уроках в меру своих 

сил и возможностей, можно предложить найти такое число «а», при котором 

разность 987∙654-987∙а окажется равной нулю. Данное задание является самым 

простым из предложенных в задаче, что обуславливает его выбор именно  для 

учеников такого типа. При этом, учащийся со средней или же низкой 

математической подготовкой, выполнив его, почувствует себя успешным на 

уроке, что в дальнейшем скажется на его положительной мотивации к 

изучению математики.  

Из всего сказанного следует вывод о том, что повысить качество  

самостоятельной работы учащихся, а также  изменить их отношение к данному 

виду учебной деятельности позволит правильная мотивация к обучению. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятийно-

категориальный аппарат исследования: «управление образованием», 

«организация образования», «COVID-19» и др., отражаются факторы влияния 

коронавирусной инфекции на реализацию образовательного процесса. Данная 

статья освещает проблемы в управлении образовательным учреждением с 

учётом ограничивающих факторов: в представленном исследовании в качестве 

ограничивающего фактора выступает коронавирусная инфекция. 

Ключевые слова: управление, образование, коронавирусная инфекция. 

 

Одной из наиболее важных задач, стоящих перед исследователем, 

является определение понятийно-категориального аппарата научного 

изыскания. Именно понятийно-категориальный аппарат обеспечивает 

систематизацию научного знания, способствует объяснению и структуризации 

эмпирических и теоретических знаний, направляет развитие знания через 

уточнение понятий, углубление и расширение их объема, что способствует 

упорядоченности, строгости и однозначности употребления элементов 

педагогической науки.  

Занимаясь проблемой организации образовательного процесса с учётом 

ограничивающих факторов, мы ставим задачу определения двух ключевых 

понятий исследования: «управление образованием» как форма эффективной 

организации образовательного процесса, а также «ограничение» как форма 

изменений в организации образования. В данном исследовании в качестве 

ограничения рассматривается эпидемия COVID-19. Коронавирус определяется 

как «общее название вирусов из семейства, к которому относится SARS-CoV-

2» [1].   

Для трактовки ключевых понятий необходимо обратить внимание на 

понятия «образование» и «ограничивающий фактор». 
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Первое базовое понятие «образование» трактуется как «Получение 

систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение» согласно 

словарю С.И.Ожегова[2]. В современном законодательстве Российской 

Федерации образование определяется как «единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов»[3]. В законодательных нормах предусмотрены 

полномочия руководителя образовательной организации как регулятор и 

инициатор трудовых, финансово-хозяйственных и делопроизводственных 

отношений. Одними из главных функций руководителя образовательного 

учреждения являются непосредственные организация и управление 

образованием.  

Управленческая деятельность, согласно С.И. Ожегову, определяется 

терминами «руководить, направлять деятельность» [4]. Ограничения к 

учреждениям образования определяются как «предъявляемые к ним 

требования, которые исходят от органов управления, других образовательных 

учреждений, а также иных различных социальных институтов и организаций, 

то есть от внешней среды учреждения»[5]. Средой является то окружение, 

которое оказывает влияние на образовательное учреждение и образует её 

систему. 

Обращаясь к научной литературе в области менеджмента, были 

обнаружены термины схожие в смысловой идентичности друг другу, основные 

различия заключаются в формулировках. К примеру, В.С. Иванова в труде 

«Психология управления» [6], анализируя психологию управления как 

совокупность психических явлений и отношений в организации, раскрывает 

«управление» как регулирование системы (организации, общества) 

посредством приложения к объекту управления целенаправленных действий, в 

результате которых достигается соответствие системы определённым целям. 

Объектом управления автор выделяет индивидов или социальные группы, на 

которых направлено управленческое воздействие. Субъектом — носителя 

управленческого действия. Вместе они образуют систему управления, которая 

содержит принципы, функции, методы и цели.  

Следующий рассмотренный труд — «Психология управления» [7] 
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В.Ф. Володько содержит определение управления как совокупности 

скоординированных мер, направленных на достижение определённой цели. 

Подчёркивая различия в терминах «управление» и «руководство» автор 

обозначает широкую сферу применения термина «управление» в организациях, 

включая процессы, механизмы, технологии, системы и персонал. Управление 

является системным явлением, содержащим управляющую (субъект) и 

управляемую (объект) подсистемы. Подсистемы управления находятся в 

непрерывном двустороннем воздействии. В учебном пособии «Общий 

менеджмент» [8] термин «управление» рассматривается как выполнение 

функций управления планирования (постановки целей и определения путей и 

способов их достижения), координации (распределения полномочий и 

функциональных областей деятельности между членами организаций), 

мотивации (побуждения к достижению поставленных целей) и контроля 

(анализа продвижения организации к целям и устранения несоответствий) для 

воздействия на объект управления в целях субъекта. Таким образом, анализ 

определений, представленных в трудах сферы менеджмента позволяет 

определить характерные черты управления: 1.Системность. Все авторы 

проанализированных трудов представляют «управление» как систему с 

непрерывным взаимодействием элементов, функционирующую для достижения 

поставленных целей. Функции подсистем строго обозначены и за их 

исполнением осуществляется контроль. Несоответствие действий субъекта или 

объекта поставленным задачам приводит к расстройству системы и тормозит 

процесс достижения целей. 2.Взаимозависимость элементов. Авторы 

однозначно определяют субъектов и объектов управления как лиц-участников 

социального взаимодействия. Отражая значимость построения корректных 

социальных отношений и благоприятной социальной среды, авторы 

определяют отношения субъекта и объекта как полностью созависимые. 

3.Целеполагание. Любой управленческий акт совершается для реализации цели 

или задачи. Построение управленческих отношений невозможно при 

неопределённости цели построения управленческих отношений. 

Иной подход к определению термина «управление» был обнаружен в 

психологической науке. В учебном пособии «Социология и психология 

управления» [9] психология управления определяется как область 

психологического знания, изучающую психологические закономерности, 

механизмы, особенности и аспекты управленческого процесса с целью его 

оптимизации. То есть, большее внимание в данной области науки уделяется не 

организации управленческого процесса, а отношениям, возникающим в ходе 
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управленческого взаимодействия.  

Психология управления, изучая психологические закономерности 

управленческого процесса, обращает внимание на психологические 

особенности воздействия на поведение и мышление с учетом психологической 

структуры личности. Так, авторы определяют управление как социальную 

регуляцию действий работников руководителем с исполнением мотивационных 

и стимулирующих функций. Значимую позицию, считают авторы, занимают 

социально-личностные характеристики руководителя (субъекта), его роль в 

системе сформировавшихся отношений коллектива (объектов управленческих 

отношений) наряду с благоприятностью социально-психологического климата 

в организации.  

В учебном пособии «Психология управления» термин «управление» 

обозначается как деятельность по достижению цели её участниками. Автор 

подчёркивает, что деятельность совершается объектами (подчинёнными), а 

побудителями являются субъекты (руководители). Рассматривая вопрос о 

необходимости выполнения цели, автор обращает внимание планирующую, 

организационную, мотивационную и контролирующую функции управления, 

реализуемые в ходе управленческих действий (системы мер, используемой 

субъектом для воздействия на объект управления). 

Таким образом, согласно анализу терминов «управление», «субъект 

управления» и «объект управления» в психологической науке можем 

определить, что данная отрасль концентрирует фокус внимания на социально-

психологических аспектах управленческой деятельности. Кроме того, позиции 

авторов совпадают в определении субъектов и объектов как неразрывных 

элементов, оказывающих психологическое и социальное воздействие друг на 

друга в процессе достижения целей. Значимую роль авторы отводят 

психологическому климату коллектива и авторитету руководителя, наличию у 

него лидерских качеств. 

Интересно рассмотреть трактовку термина «управление» в 

педагогической науке, определить субъекты и объекты управления, 

выделяемые педагогикой. В труде «Педагогический менеджмент» [10] 

управленческий процесс определяется как комплекс принципов, методов, 

организационных форм и технологических приемов управления образованием, 

направленных на повышение его эффективности. Под повышением 

эффективности автор понимает достижение целей, определяя главную из них 

— обучение, воспитание и развитие человека как свободной, ответственной и 

творческой личности, формирование у него готовности к труду, активной 
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жизненной позиции и научного мировоззрения. Достижение поставленных 

целей обеспечивает реализация функций управления планирования, 

организации выполнения планов, мотивации и контроля.  

Н.М. Борытко [11] рассматривает управление образованием как особого 

рода деятельность, обеспечивающую функционирование и развитие 

образовательного учреждения, реализацию его концепции и программы. 

Проводя черту между управлением образования и менеджментом, автор 

подчёркивает гуманистический характер образовательной деятельности и 

обращает особое внимание на социальные условия реализации управления. 

К отличительным особенностям управления образовательным процессом автор 

относит: разработку общих ценностей и принципов деятельности, создание 

благоприятного психологического климата в коллективе, создание ситуаций 

успеха для подчинённых (объектов управления), а также формирование 

доверительной среды взаимодействия.  

Таким образом, проанализировав ряд научных трудов из научных сфер 

менеджмента, психологии и педагогики, считаю возможным унифицировать 

термин «управление» и представить его как комплекс организационных форм, 

ориентированных на объект деятельности с целью достижения эффективного 

результата.  

Однако следует отметить иной подход к управлению в психологической 

науке. Психология в большей степени изучает отношения, возникающие и 

развивающиеся в ходе реализации управленческих отношений, нежели 

непосредственный процесс управления и его функции. Необходимо обозначить 

схожие позиции авторов в отношении терминов «управление», «субъект 

управления» и «объект управления».  В представленных областях научного 

знания руководитель образовательной организации или иной коллектив 

называется субъектом управления, а подчинённых — объектом управления.  

Считаю важным определить черты управленческого процесса, нашедшие 

отражение в менеджменте и педагогике. К ним относятся: целесообразность 

(любое управленческое действие подкреплено устремлением к достижению 

эффективного результата), взаимозависимость участников управленческих 

отношений (в ходе достижения цели субъект и объект находятся в постоянном 

взаимодействии и созависимости), функциональность (процесс управления 

реализует функции планирования, мотивации, организации и контроля) и 

системность (управление представляет собой цикличное комплексное 

мероприятие, обеспеченное большим количеством факторов, принципов и 

механизмов). 
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Эпидемия COVID-19 внесла ряд существенных корректировок в 

образовательный процесс. Всемирная организация ЮНЕСКО опубликовала 

список трудностей [12], возникающих в системе образования в связи с 

распространением COVID-19. Закрытие школ влечет за собой высокие 

социальные и экономические издержки для людей в разных сообществах. 

Однако их воздействие особенно серьезно для наиболее уязвимых и 

маргинализированных детей и их семей. Возникающие в результате сбои 

усугубляют уже существующие различия в системе образования. К ним 

относят: 

Прерывистое обучение. Обучение в школе обеспечивает необходимые 

учебные требования и обуславливают их исполнение, но, когда школы 

закрываются, дети и молодежь лишаются возможностей для роста и развития. 

Эти недостатки непропорциональны для учащихся из малообеспеченных семей, 

которые, как правило, имеют меньше возможностей для получения образования 

за пределами школы. 

Стресс. Когда школы закрываются, особенно неожиданно и на 

неизвестный срок, учителя часто не уверены в своих обязанностях и в том, как 

поддерживать связи с учениками для поддержки обучения. Переход на 

платформы дистанционного обучения, как правило, беспорядочный и 

разочаровывающий даже в лучших обстоятельствах. Во многих случаях 

закрытие школ приводит к увольнениям учителей. 

Неготовность родителей к дистанционному и домашнему обучению. 

Когда школы закрываются, родителей часто просят способствовать обучению 

детей дома, и они могут с трудом справиться с этой задачей. Это особенно 

актуально для родителей с ограниченным образованием и ресурсами. 

Проблемы, связанные с созданием, поддержанием и совершенствованием 

дистанционного обучения. Спрос на дистанционное обучение стремительно 

растет, поскольку школы закрываются. Масштабный и быстрый перенос 

обучения из классных комнат в дома представляет собой огромные проблемы, 

как человеческие, так и технические. 

Пробелы в уходе за детьми. При отсутствии альтернативных вариантов 

работающие родители часто оставляют детей одних, тем самым, не имея 

возможности помочь в разрешении трудностей, возникающих при пользовании 

дистанционных сервисов. 

Высокие экономические издержки. Работающие родители с большей 

вероятностью будут пропускать работу, чтобы заботиться о своих детях. Это 

приводит к потере заработной платы и, как правило, отрицательно сказывается 
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на производительности труда. 

Непреднамеренная нагрузка на системы здравоохранения. Медицинские 

работники с детьми не могут легко посещать работу из-за обязательств по 

уходу за детьми, которые возникают в результате закрытия школ. Это означает, 

что многие медицинские работники не находятся в тех учреждениях, где они 

больше всего нужны во время кризиса со здоровьем. 

Социальная изоляция. Школы являются центрами социальной активности 

и человеческого взаимодействия. Когда школы закрываются, многие дети и 

молодежь теряют социальные контакты, которые необходимы для обучения и 

развития. 

Проблемы, связанные с измерением и подтверждением обучения. 

Календарные оценки, особенно экзамены с высоким уровнем значимости, 

определяющие прием или переход на новые уровни образования и учебные 

заведения, оказываются несостоятельными, когда школы закрываются. 

Стратегии откладывания, пропуска или проведения дистанционных экзаменов 

вызывают серьезные опасения по поводу справедливости получаемых оценок, 

особенно когда доступ к обучению становится переменным. Нарушения 

оценивания приводят к стрессу у учащихся и их семей и могут спровоцировать 

отстранение от занятий. 

Данное информационное сообщение считаем значимым для оценки 

влияния возникших в ходе распространения COVID-19 трудностей для 

школьников мира. Использование этих данных позволяет провести 

сравнительный анализ вида и степени тяжести трудностей школьников 

Российской Федерации в связи с пандемией в сравнении со школьниками мира. 
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Аннотация: Одним из эффективных, но трудно осваиваемых учащимися 

математических методов, применяемых в школе, является векторный метод. 

Учитывая современные требования в содержании обучения математике в 

школе, необходимо совершенствование методики обучения школьников 

векторному методу. В данной статье приведены методические рекомендации по 

обучению решению планиметрических задач векторным методом в школьном 

курсе геометрии 9 класса. 

Ключевые слова: вектор, векторный метод, планиметрия, методика 

обучения, решение задач. 

 

LEARNING TO SOLVE GEOMETRY PROBLEMS BY VECTOR METHOD 

IN SECONDARY SCHOOL 

 

Slashcheva Lyudmila Igorevna 

Scientific supervisor: Burilich Irina Nikolaevna  
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Одним из методов решения геометрических задач в средней школе 

является векторный метод, но для обучающихся данный метод является 

сложным, в том числе применительно к решению планиметрических задач. 

Проанализировав основные ошибки обучающихся, можно сделать вывод, 

что основной трудностью при решении планиметрических задач является 

недостаточное овладение математическими умениями и навыками. 

С трудностью при решении данных задач могут столкнутся даже 

подготовленные обучающиеся: время, отводимое на изучение планиметрии, 

часто оказывается недостаточным и не позволяет должным образом 

продолжить развитие логического мышления, без которого чисто 

геометрическое решение задачи вызовет затруднения. Во многих случаях 

векторы позволяют компенсировать указанный недостаток и помогают даже 

слабо подготовленным по предмету ученикам находить решения довольно 

трудных задач, поскольку, как показывает практика, рассматриваемый метод 

хорошо усваивается подавляющим большинством учащихся. 

Решение задачи векторным методом не всегда лучший вариант, но все 

зависит от конкретной задачи, в частности от того, к какому классу она 

относится. Методы векторной алгебры оказываются более эффективными, 

когда речь идет о доказательстве параллельности прямых и отрезков, 

доказательстве перпендикулярности прямых, нахождении величины угла и 

длины отрезка, а также при доказательстве зависимостей между длинами 

отрезков [3, с. 134]. 

Например, при доказательстве теоремы о средней линии трапеции можно 

увидеть эффективность применения векторного метода:  

Теорема: Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их 

полусумме [1, с. 212]. 

1 способ доказательства (с помощью дополнительного построения) 

(рис.1) 

 

 
 

Рис. 1. Чертеж к 1 способу 
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Пусть EF – средняя линия трапеции ABCD (AB || CD).  

Проведем прямую DF и ее точку пересечения с прямой AB обозначим G. 

Треугольники DFC и GFB равны по второму признаку равенства 

треугольников (CF = BF по условию, ∠1 = ∠2 − как вертикальные, ∠3 = ∠4 −

 как накрест лежащие углы).  

Из равенства этих треугольников следует, что DF = GF, BG = DC, значит, 

EF - средняя линия треугольника AGD.  

Из теоремы о средней линии треугольника следует, что EF||AB и EF = 

AG. Так как AB || CD, то EF || АВ и  

EF = 
𝐴𝐺

2
= 

(𝐴𝐵 + 𝐵𝐺) 

2
=

(AB + CD)

2
 .                                             ч.т.д 

2 способ доказательства (векторным методом) (рис.2) 

 

 
 

Рис. 2. Чертеж ко 2 способу 

 

Пусть EF – средняя линия трапеции ABCD (AB || CD). 

По правилу многоугольника: 

𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ , 

          𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Сложив эти равенства, получим:  

2𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗) + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (𝐶𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗) + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Так как E, F – середины AD, BC, то 𝐸𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐸𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0, 𝐶𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0, тогда 

𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝐷𝐶⃗⃗ ⃗⃗  ⃗+𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

2
. 

Так как векторы 𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ сонаправлены и длина суммы векторов 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐷𝐶 + 𝐴𝐵. Отсюда следует, что EF = 
(AB + DC)

2
.     

Очевидно, что второй способ более быстрый.  

Для решения задач векторным методом у учащихся необходимо 

сформировать на уроках математики в средней школе следующие навыки и 

умения: 
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- перевод с геометрического языка на векторный и обратно 

(осуществление перехода от соотношения между фигурами к соотношению 

между векторами и обратно); 

- выполнение операций над векторами; 

- представление вектора в виде суммы, разности векторов; 

- представление вектора в виде произведения вектора на число; 

- преобразования векторных равенств; 

- переход от соотношения между векторами к соотношению между их 

длинами и наоборот; 

- выражение длины вектора через его скалярный квадрат; 

- выражение величины угла между векторами через их скалярное 

произведение [3, с. 135]. 

Для овладения умением переходить от геометрического языка к 

векторному и обратно необходимо знать, как то или иное векторное 

соотношение выражается на геометрическом языке [2, c. 8]. Для этого 

обучающиеся должны владеть специализированными терминами – словарем, 

служащим для перевода с геометрического языка на язык векторный и обратно. 

При применении данного словаря в работе, педагогу необходимо помнить о 

том, что обучающиеся должны принимать участие в его составлении. Одним из 

методов работы над словарем является внесение новых, ранее неизученных 

терминов в конце занятия. 

Такой метод поможет выявить «пробелы» в знаниях обучающихся и 

скорректировать работу по изучению векторного метода.  

Пример такого словаря представлен в таб.1. 

 

Таблица 1  

Выражение векторных соотношений на геометрическом языке 

 

 

Рисунок 

Что необходимо 

доказать или 

определить на 

геометрическом 

языке. 

Что достаточно определить 

или доказать на векторном 

языке. 

 

𝑎 ∥ 𝑏 

 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑘 ∙ 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

(k- некоторое число), где 

𝐴𝐵 ∈ 𝑎, 𝐶𝐷 ∈ 𝑏 
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Продолжение таблицы 1 
 

 

𝐴𝐶

𝐶𝐵
=

𝑚

𝑛
, 

𝐶 ∈ 𝐴𝐵, 

𝑂 ∉ 𝐴𝐵, 

O-произвольная 

точка 

𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑚

𝑛
∙ 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 

𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑛

𝑚 + 𝑛
∙ 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 

+
𝑚

𝑚 + 𝑛
∙ 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

 

         𝐴𝐶 = 𝐶𝐵, 

𝐶 ∈ 𝐴𝐵, 

𝑂 ∉ 𝐴𝐵 

O-произвольная 

точка 

𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
1

2
∙ (𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

 

4)                       

          

 

 

A                             O 

𝐶 ∈ 𝐴𝐵, 

𝑂 ∉ 𝐴𝐵, 

O-произвольная 

точка 

𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑘 ∙ 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗, 

𝑂𝐶 = 𝑘 ∙ 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 

+(1 − 𝑘) ∙ 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

 

5)                

 

M - середина AB, 

M1 −середина 

CD 

 

𝑀M1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =

1

2
∙ (𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) 

 

 

Данный словарь включает в себя как наиболее важные векторные 

соотношения, которые рассматриваются в теоретическом курсе, так и ряд 

опорных задач, являющихся ключом к решению многих более сложных задач с 

помощью векторов.  

С 

В 
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После составления словаря необходимо приступить к формированию 

остальных навыков и умений. Для этого необходимо разобрать с 

обучающимися ряд задач, решаемых векторным методом.  

Например, докажите, что отрезки, соединяющие середины 

противоположных сторон произвольного четырехугольника, точкой 

пересечения делятся пополам (Задача № 791 [1, с. 213]).  

 

 

 

Рис. 3. Чертеж к задаче 

 

Решать данную задачу с обучающимися можно эвристическим методом 

обучения. Для начала необходимо вместе с учащимися проанализировать 

условие задачи.  

Учитель: О какой фигуре идет речь в данной задачи? 

Учащиеся: Произвольный четырехугольник. 

Учитель: Что необходимо нам доказать? 

Учащиеся: Отрезки, соединяющие середины противоположных сторон 

этого четырехугольника, точкой пересечения делятся пополам. 

Учитель: Давайте выполним рисунок на доске и в тетрадях (рис.3).  

Учитель: Что нам известно? 

Учащиеся: Известно, что 𝐴𝐸 = 𝐸𝐵, 𝐵𝐺 = 𝐺𝐶, 𝐴𝐻 = 𝐻𝐷,𝐷𝐹 = 𝐹𝐶. 
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На первом этапе запишем условие задачи в векторной форме, пользуясь 

табл.1.  

Учитель: Как наше условие запишется в векторной форме? 

Учащиеся: 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐸𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐵𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐺𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐻𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐷𝐹⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐹𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

На втором этапе составляем векторные соотношения, соответствующие 

тому, что дано в условие задачи. 

Учитель: Какие векторы удобнее всего рассмотреть? 

Учащиеся высказывают свои варианты. Учитель выслушивает пару 

человек и выбирает один из предложенных вариантов. 

Учитель: Рассмотрим векторы 𝐸𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐻𝐹⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  

Учащиеся: 𝐸𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐸𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
1

2
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

1

2
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

1

2
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗.  

𝐻𝐹⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐻𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
1

2
𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +

1

2
𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

1

2
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Учитель: Каким правилом мы воспользовались?  

Учащиеся: Правилом треугольника.  

Учитель: Какой вывод мы можем сделать? 

Учащиеся: Мы видим, что 𝐸𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐻𝐹⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

На третьем этапе должны дать толкование полученным результатам в 

исходных терминах задачи.  

Учащиеся: Векторы 𝐸𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗ и 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ коллинеарные, то есть 𝐸𝐺 ∥ 𝐴𝐶, векторы 

𝐻𝐹⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  коллинеарные, то есть 𝐻𝐹 ∥ 𝐴𝐶,⇒ 𝐸𝐺𝐹𝐻, – параллелограмм, тогда 

EO=OF, GO=OH. Ч.Т.Д.  

В дальнейшем необходимо организовать самостоятельную работу по 

отработке и закреплению полученных навыков и умений. 

Задачи, предлагаемые учащимся для решения векторным методом, 

должны составлять некоторую систему, удовлетворяющую известным 

дидактическим принципом от простого к сложному, доступности, кроме того, 

эти задачи должны не только иллюстрировать векторный метод, но и 

демонстрировать его преимущество перед другими методами при некоторых 

условиях, содержащихся в тексте задачи. 
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Аннотация. В статье представлен опыт разработки и планирования 

эксперимента по укоренению черенков растений для использования его при 

преподавании биологии в школе. Отражена последовательность проведения 

эксперимента по укоренению комнатных растений с описанием методики и 

полученных результатов. Указывается, что результаты работы были 

использованы для составления технологической карты внеурочного занятия по 

теме «Вегетативное размножение комнатных растений».  

Ключевые слова: биология, школа, опыты с биологическими объектами, 

укоренение черенков комнатных растений.  

 

PLANNING THE EXPERIMENT ON ROOTING PLANT CUTTINGS 

FOR USE IN TEACHING BIOLOGY AT SCHOOL 

 

Aksenova Oksana Andreevna 

Scientific adviser: Arestova Inessa Yurievna 

 

Abstract. The article presents the experience of developing and planning an 

experiment on rooting plant cuttings for use in teaching biology at school. The 

sequence of the experiment on the rooting of indoor plants is reflected with a 

description of the methodology and the results obtained. It is indicated that the results 

of the work were used to compile a technological map of an extracurricular lesson on 

the topic «Vegetative propagation of indoor plants».  

Key words: biology, school, experiments with biological objects, rooting 

cuttings of indoor plants. 

 

Несомненно, в процессе обучения школьников биологии необходимо 

использовать разнообразные приемы, методы, средства и формы для 



STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

47 
МЦНП «Новая наука» 

обеспечения овладения учащимися знаний по предмету и формирования 

умения применять их на практике [2]. Такими методами могут быть: словесные, 

наглядные, практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично поисковые, исследовательские и другие. Однако, по литературным 

данным, доступным нам, установлено, что организация работы с живыми, в том 

числе, растительными объектами на уроках биологии в школах крайне 

ограниченна. При этом авторы рекомендуют при изучении многообразия 

живого в V–VIII классах отдавать предпочтение растениям, животным и 

другим натуральным объектам [1], [14], [16].  

В связи с этим, на наш взгляд, особенно важно усилить внимание 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (профили биология и химия, биология и география) к проведению 

опытов с биологическими объектами, практическим работам, в частности с 

растительными объектами, являющимися наиболее доступными и удобными 

для использования. 

Это и определило выбор темы нашего исследования, так как считаем, что 

проведение эксперимента по зеленому черенкованию позволит обогатить опыт 

практической деятельности будущих учителей при рассмотрении таких тем как: 

вегетативное размножение комнатных растений; строение корня; корневой 

чехлик и корневые волоски; передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю и других, изучаемых по ботанике в 5-7 классах (в зависимости от 

линейки учебника), а также по экологии в рамках аутэкологии. 

Большинству из нас удается укоренить черенок и вырастить из него 

растение, но часто он загнивает или высыхает. Так как в ряду основных 

факторов, влияющих на процессы корнеобразования, вода является наиболее 

важным, мы считаем, что учет качества воды, используемой для укоренения 

также актуально.  

Специфика процесса обучения естественным наукам требовала 

постановки вопроса о необходимости наглядного преподавания, применения 

естественных, натуральных объектов окружающей действительности, как 

важного и необходимого условия получения истинного научного знания. 

Значимый вклад в решение этого вопроса внесли труды Я.А. Коменского, а 

также ряда отечественных педагогов, таких, как В.Ф. Зуев, А.М. Теряев, 

В.И. Даль, А.Н. Бекетов и др. [4]. 

В работах известных ученых-методистов Н.М. Верзилина [5] и 

Д.И. Трайтака [17] указываются растения, применимые в процессе обучения 

биологии в школе. Современные исследователи расширяют список 
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растительных объектов, которые можно использовать в школе [13]. 

В последнее время всё чаще затрагивают вопрос о качестве воды. 

В результате деятельности человека в водные объекты могут попадать многие 

загрязняющие вещества. Именно поэтому мы считаем, что изучение влияние 

качества воды на корнеобразование растений также актуально. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы стала разработка 

эксперимента по укоренению черенков растений в образцах воды из разных 

источников для использования его при преподавании биологии в школе. 

Научная новизна исследования заключается в разработке рекомендаций 

использования эксперимента по укоренению черенков растений традесканции и 

узамбарской фиалки в образцах воды из разных источников при преподавании 

биологии в школе.  

Практическая значимость работы основана на возможности 

использования учителями биологии и студентами-практикантами результатов 

исследования в практике преподавания в школе таких тем как: вегетативное 

размножение комнатных растений; строение корня; корневой чехлик и 

корневые волоски; передвижение воды и минеральных веществ по стеблю; 

влияние абиогенных факторов на ризогенез и устойчивость растений. 

Происходящие изменения в структуре и содержании школьного 

образования направлены на подготовку выпускника школы, который должен не 

только обладать определенным запасом знаний, но и владеть рядом умений 

познавательного и практического характера [3], [15]. Биология как учебный 

предмет предоставляет широкие возможности для решения этих задач. 

Объясняется это гносеологической функцией обучения биологии, которая 

требует организации образовательного процесса с использованием живых 

объектов как источников знаний. Это важнейшее условие определяет 

специфику методов обучения, ведущими среди которых становятся 

практические [11], [8], [18]. 

Растения, являющиеся частью природных сообществ взаимодействуют с 

другими живыми организмами и окружающей абиотической средой. К тому же 

растения играют главную роль в жизни любой биологической экосистемы, 

составляя основу биологического круговорота веществ в планетарном 

масштабе.  

Так как основное учебное время приходится на холодные времена года 

(осень, зима, весна), то использование живых растительных объектов, 

достаточно часто, ограничивается использованием имеющихся в арсенале 

кабинета биологии комнатных растений. Многие педагоги отмечают, что 
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именно комнатные растения широко используются ими для демонстрации 

теоретического материала, для постановки опытов и наблюдений по биологии, 

раздела «Растения», или ботаники, а также для внеурочной работы [6], [9], [12]. 

Комнатные растения можно использовать в урочной деятельности при 

изучении таких тем как: строение растений; приспособления организмов к 

среде обитания; взаимосвязи строения и функции. Однако, большинство 

экспериментов с растениями требуют длительного времени. Поэтому на уроке 

обычно эксперимент закладывается, а в дальнейшем демонстрируется и 

обсуждается его результат. Сами же наблюдения за ходом опыта обучающиеся 

проводят во внеурочное время [17].  

Выполнения работы, связанные с использованием комнатных растений 

учащиеся отрабатывают навыки и приемы самостоятельной познавательной 

деятельности, являющиеся основой для будущих серьезных исследований. 

Идея использования в школах коллекции комнатных растений не новая, но при 

этом не теряет актуальность и в современных условиях [10]. 

Работа по планированию эксперимента по укоренению черенков растений 

для использования его при преподавании биологии в школе проводится в 

рамках учебной практики: Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской деятельности) на базе ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева в период с весны 2021 года по весну 2022 года. Для изучения 

различных методов укоренения в качестве субстрата использовали воду разного 

происхождения (минеральная вода, водопроводная вода и талая вода). 

При выполнении работы использованы следующие методы черенкования: 

метод зелёного черенкования (опыт №1) и с помощью листовой пластины 

(опыт №2).  

Для проведения опыта №1 нами использованы 9 черенков традесканции. 

Оборудование для проведения эксперимента: 9 стеклянных стаканчиков 

на 50 мл, 1 бутылка минеральной воды Ессентуки 4 (Производитель: 

ООО «ТЭСТИ»; страна: Россия; торговая марка: Ессентуки; упаковка: 

стеклянная бутылка), водопроводная вода (центральное водоснабжение 3-го 

учебного корпуса ЧГПУ им. И. Я. Яковлева), талая вода (получена путём 

замораживания водопроводной воды в бытовом холодильнике с последующим 

размораживанием), перманентный маркер для маркировки пробирок, 

фотофиксация проводилась с использованием камеры смартфона.  

Опыт проведён в трёх повторностях. В каждый из трёх стаканчиков была 

налита соответствующая вода в объёме 50 мл, после чего в них были помещены 

черенки исследуемых растений. Наблюдение за развитием корней проводилось 
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каждые 3 дня. Продолжительность эксперимента составила 21 день. По мере 

необходимости воду в пробирки доливали до начального уровня. 

Для проведения опыта №2 нами использованы 9 листовых пластинок 

узамбарской фиалки. Оборудование и условия проведения эксперимента 

аналогично опыту №1. 

Для определения различий по качеству используемых образцов воды 

нами проведены исследования с использованием цифровой лаборатории 

«Химия» кабинета «Биоинноватика» технопарка универсальных 

педагогических компетенций ЧГПУ им. И.Я. Яковлева с целью определения pH 

и содержания аммония, ионов хлора и кальция. Выражаем благодарность за 

оказанную помощь в исследовании Куприяновой Марине Юрьевне, кандидату 

биологических наук, доценту, заведующей кафедрой биоэкологии и химии. 

На основе, проведенных нами исследований по укоренению черенков 

традесканции в водопроводной воде получены следующие результаты.  

Отмечено, что уже на девятый день у одного черенка появился корешок, 

который к окончанию опыта развился в основной мощный корень длинной 

более 5 см. К концу наблюдений средняя длина корней у черенков 

традесканции составила 2,98±2,01 см. (р>0,05).  

Отмечено, что у каждого образца образовалось по 2 корешка (в опыте мы 

не затемняли стаканчики). Нужно учитывать, что в непрозрачной посуде корни 

образуются гораздо лучше, чем в прозрачной [7]. 

Результаты наблюдений с использованием талой воды, показали, что к 

концу наблюдений средняя длина корней у черенков традесканции составила 

1,76±1,05 см. Установлено, что в среднем на каждом черенке образовалось от 3 

до 5 корешков. 

Выявлено, что на 21 день наблюдений у некоторых экземляров появились 

вторичные корни. Это важное изменение в строении корня хорошо заметно по 

внешним признакам: корень становится более тонким, чем в зоне всасывания, а 

образование перидермы придает ему красноватую окраску. 

Результаты исследований по использованию минеральной воды показали, 

что уже на третий день наблюдений черенки традесканции теряют 

жизнеспособность, начинают вянуть и прекращается их развитие. Установлено, 

что к концу опыта черенки полностью завяли, нижние части листа были 

покрыты солевыми отложениями. В пробирках с минеральной водой 

наблюдалось увядание черенков уже на третий день наблюдений. Отмечено 

появление на листьях, находящихся ближе к поверхности воды, налета солей. К 

моменту завершения наблюдений все черенки традесканции погибли, что 
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свидетельствует о том, что традесканция не является солеустойчивым 

растением и минеральная вода является неблагоприятной средой для 

ризогенеза. 

Сравнительный анализ показал, что наиболее пригодна для укоренения 

талая и водопроводная вода. 

Однако, не смотря на отсутствие достоверной разницы в показателях 

длины образовавшихся корней, необходимо отметить некоторое преимущество, 

выявленное нами при проращивании черенков в водопроводной воде. 

А именно: появление первых корешков произошло в более ранний срок; 

образуются более длинные корни (отдельные корни достигали длины в 5,2 см). 

Однако в талой воде, не смотря на более позднее появление корней, отмечено 

их большее количество и появление вторичных корней. 

Аналогичное исследование проведено с использованием для укоренения 

листовой пластинки узамбарской фиалки.  

При использовании водопроводной воды для укоренения листовых 

пластинок узамабрской фиалки мы можем отметить, что в данном опыте 

появилось большое количество корешков (от 10 до 14 шт.) с максимальной 

длиной 3,7 см. Средняя длина корней колебалась от 2,06 ± 0,80 до 2,71±0,74 см 

(р>0,05). Отмечено, что фиалка довольно долго не могла укорениться в воде 

(дала корни на 12 день), но после начала стремительно пускать большое 

количество корней. 

Результаты наблюдений с использованием талой воды позволяют 

констатировать тот факт, что к концу опыта в талой воде фиалка смогла дать в 

среднем от 8 до 9 корней длиной от 2,91 ± 0,38 до 2,93 ± 0,49 см.  

Результаты исследований по использованию минеральной воды показали, 

что уже на третий день наблюдений листовые пластинки теряют 

жизнеспособность, начинают вянуть и прекращается их развитие. Установлено, 

что к концу опыта растения полностью завяли, а во второй пробирке было 

замечено пожелтение воды и почернение листовой пластины. 

По аналогии с опытом №1 сравнительный анализ показал, что наиболее 

пригодными для укоренения растений являются талая и водопроводная вода. 

Для определения различий по качеству используемых образцов воды 

были проведены исследования с использованием цифровой лаборатории 

«Химия» кабинета «Биоинноватика» технопарка универсальных 

педагогических компетенций ЧГПУ им. И.Я. Яковлева для определения pH и 

содержания аммония, иона хлора и кальция. 
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Установлено, что в минеральной воде содержится в среднем 2,3397±0,451 

мг/л иона хлора, что на 97,7-99,2% больше чем в образцах водопроводной и 

талой воды, соответственно.  

Содержание Ca2+, также в образцах минеральной воды (0,1804±0,028 

мг/л) превышает таковое в образцах водопроводной и талой воды на 11,1 и 

22,2%. 

Необходимо отметить, что NH4+ ни в одном образце исследуемых 

жидкостей не выявлено. 

Определение кислотности показало, что pH талой воды составил в 

среднем 7,58±0,071, водопроводной воды – 7,055±0,771, а минеральной – 

6,915±0,262. 

По результатам двух опытов становится понятно, что для укоренения 

растений больше подходит талая вода. В ней замечены отличные результаты по 

количеству корешков, а также по их размерам. Также отмечены вторичные 

корешки, что уже является признаком лучшей укореняемости.  

Также хорошую результативность показала и водопроводная вода. 

За время экспериментов корешки выросли самыми длинными, самыми 

массивными, что может также говорить о их хорошем ризогенезе в данной 

воде. Но отметим, что показатель рН не доходит до зоны оптимума для 

укоренения растений, что может также сказаться и на результативности 

ризогенеза. 

Что же касается минеральной воды, то по результатам двух опытов 

становится понятно, что данная вода является непригодной для укоренения, так 

как в ней большое содержание солей и более кислая среда. 

Полученные данные, а также разработанная схема эксперимента были 

использованы нами при составлении технологической карты внеурочного 

занятия по теме «Вегетативное размножение комнатных растений» для 6 

класса. 
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Аннотация. Развитие познавательного интереса младших школьников - 

одна из самых актуальных проблем современного образования. В статье 

раскрываются сущность и особенности развития познавательного интереса 

младших школьников в процессе выполнения творческих заданий. 
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Abstract. The development of the cognitive interest of younger students is one 

of the most urgent problems of modern education. The article reveals the essence and 

features of the development of the cognitive interest of younger students in the 

process of performing creative tasks. The diagnostics of the level of development of 

cognitive interest is presented. 

Key words. Cognitive interest, creative tasks, techniques, cognitive activity, 

cognitive independence, interest in the academic subject. 

 

Активная модернизация современной школы в системе образования 

Республики Казахстан заключается в том, чтобы научить школьника 

анализировать результаты учебных достижений, иметь уверенность в себе, в 

свои силах и возможностях, стремиться к личностному и творческому 

совершенствованию. Педагогическая и психологическая практика отмечает 

необходимость всестороннего изучения познавательного интереса школьников.  

Человек как личность развивается в практической деятельности, поэтому 

в «Комплексной программе воспитания в организациях образования 

Республики Казахстан» уделяется значительное внимание подключению детей 

младшего школьного возраста в различные направления на практике. 

Представленная программа охватывает задачи умственного воспитания, в 

которые входит: развитие познавательных мотивов, интересов, навыков 

мыслительной работы, персонально – креативных возможностей индивидуума, 

формирование стремления к пополнению новых знаний [1]. 

Познавательный интерес, с точки зрения психологов и педагогов, 

самостоятельно не развивается и не приобретается, а целенаправленно 

складывается и совершенствуется. Перед организациями образования стоит 

задача, направленная на развитие познавательного интереса.  

Начальная школа является важной ступенью, на которой необходимо 

выявить способности учащихся, сформировать нравственные взгляды и 

потребность проявлять себя в различных сферах деятельности. Начиная с 

принципа мотивации через положительные эмоции, комфортную 

эмоциональную атмосферу обучения, появляется необходимость, по словам 

В.И. Загвязинского, в направлении внутренней мотивации к учению [2]. 

Ряд ученых рассматривали вопрос развития познавательного интереса. 

Так, Г.И. Щукина и Н.Г. Морозова раскрыли направления развития 

познавательного интереса в учебной деятельности [3]. Г.И. Щукина описала в 
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своих работах необходимость применения методик выявления интересов, 

которые позволяют раскрыть смысл механизма и их становления [4]. 

В исследовании И.Я. Лернера доказано, что ученики способны и должны 

охватить определенный опыт творческой направленности, которая будет 

отвечать таким историческим особенностям, как ближний и дальний перенос 

знаний, навыков и умений в новые ситуации, видение новых проблем и их 

решение в традиционных ситуациях [5]. 

Процесс организованной учебной деятельности в начальной школе 

должен быть таким, чтобы у учащихся формировался интерес к знаниям, а 

также повышалась потребность в более осознанном понимании знаний, 

развивалась мотивация и проявление инициативы в творческой учебной 

деятельности. 

Познавательный интерес многогранен, активирует не только умственные, 

но и психические функции человека, способствует логическому мышлению, 

любознательности, с непосредственным участием ученика. 

В педагогике мы находим различное толкование определения 

«познавательный интерес». Например, по мнению Г.И. Щукиной 

познавательный интерес является избирательной направленностью личности, 

направленной на область знания, ее предметную сторону и сам процесс 

овладения знаниями [6].  

Предметом познавательного интереса учеников начальных классов 

являются новые представления о мире. Таким образом, глубоко продуманные, 

хорошо подобранные учебные материалы, которые будут новыми, 

неизвестными, поражающими воображение учеников, заставляющими 

удивляться и обязательно содержащими новые научные достижения, научные 

исследования и открытия, являются важнейшим фактором развития 

познавательного интереса.  

Эффективным средством развития познавательного интереса являются 

творческие задания в учебной деятельности. Для того чтобы раскрыть сущность 

творческих заданий, обратимся к понятию «творчество». 

Творчество – это создание новых вещей разными способами и в разных 

масштабах. Творчество характеризуется не только открытиями, имеющими 

общественное значение, но и открытиями, созданными для себя. Элементы 

творчества отражаются в детской игре, работе и учебной деятельности, где 

проявляется активность, независимое мышление, инициатива, оригинальность 

суждений и творческое воображение. 
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По мнению казахстанских ученых Э.А.Турдыкулова, Н.Сарыбекова, 

Ж.И. Балтагулова, Б.М. Мырзахметова, Ж.Н. Базарбекова, А.К. Егинисова, 

Е.В. Мусихина, З.Е. Сыдыкова и А.Б. Айтжанова развитие познавательного 

интереса происходит посредством выполнения творческих заданий в учебной 

деятельности [7].  

Теоретическое обоснование подвело нас к тому, что необходимо выявить 

уровни развития познавательного интереса младших школьников на 

педагогической практике. Опытно-педагогическая работа проводилась на базах 

КГУ «Гимназия № 15» г. Алматы, ОСШ № 113 школы им. Аль-Фараби 

в г. Шымкент, КГУ ОСШ N42 им. М.Токжигитова г. Шымкент. В эксперименте 

принимало участие 63 третьеклассника экспериментального и 62 контрольного 

классов. 

Для реализации эксперимента нами определены критерии 

(познавательная активность, познавательная самостоятельность, интерес к 

учебному предмету), показатели уровней развития познавательного интереса. 

Характеристика критериев представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Критерии, показатели уровней развития познавательного интереса 

младших школьников 

Критерии Показатели (характеристика) 

Познавательная активность У школьника появляются интенсивные вопросы, 

полная концентрация внимания, сосредоточенность 

на вопросе, позитивные эмоции и ощущения, 

потребность в умственных достижениях, делится 

мнением с товарищами и учителями. 

Познавательная 

самостоятельность 

У школьника выражена познавательная активность, 

он проявляет интерес к выполнению учебной 

деятельности; проявление инициативы и 

самостоятельности в решении задач и выбор способа 

реализации задуманной задачи; концентрация 

внимания; обращение к дополнительным материалам. 

Интерес к учебному 

предмету 

Интерес к этой деятельности; интерес к учебному 

процессу; интерес к фактам и явлениям; школьники 

знакомятся с дополнительными материалами; 

подбирают и изучают дополнительные источники; 

делятся новыми ощущениями с друзьями. 
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Диагностика уровней была проведена с помощью следующих методик: 

«Познавательная активность младшего школьника», «Познавательная 

самостоятельность младшего школьника» А.А. Горчинской и «Методика с 

конвертами» Г.И. Щукиной. 

Сравнение результатов диагностики констатирующего и контрольного 

этапов показало, что результат высокого уровня познавательного интереса в 

экспериментальных классах на констатирующем этапе исследования 36,3%. 

А на контрольном этапе исследования повысился на 4,6%, и показывал 40,9%. 

Результат среднего уровня познавательного интереса в экспериментальных 

классах на констатирующем этапе исследования показал 38,6%. А на 

контрольном этапе исследования повысился на 6,1%, и показывал 44,7%. 

Результат низкого уровня познавательного интереса в экспериментальных 

классах на констатирующем этапе исследования показал 25,1%. 

А на контрольном этапе исследования понизился на 9,2%, и показал 15,9%. 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Уровни развития познавательного интереса на констатирующем 

и контрольном этапах эксперимента 

№ Уровни ЭК на констатирующем 

этапе исследования 

ЭК на контрольном 

этапе исследования 

1 Высокий 36,3 % 40,9% 

2 Средний 38,6% 44,7% 

3 Низкий 25,1% 15,9% 

 

Повышение высокого и среднего уровней и снижение низкого произошло 

вследствие реализации формирующего этапа эксперимента. На данном этапе 

эксперимента мы разработали сборники творческих заданий по предметам 

русский язык и математика. В течение 3 четверти мы проводили работу в 

экспериментальных классах с целью развития познавательного интереса на 

уроках, используя творческие задания из сборников. Творческие задания из 

сборников по русскому языку и математике для учащихся 3 класса 

представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Творческие задания из сборников по русскому языку и математике 

для учащихся 3 класса 

 

На основании результатов диагностики, а также изученной психолого-

педагогической литературы, мы разработали методические рекомендации по 

развитию познавательного интереса младших школьников в процессе 

выполнения творческих заданий: 

1. Систематическое использование на уроках творческих заданий 

(ребусов, кроссвордов, анаграмм, палиндром) будут способствовать развитию 

интереса и стремления проявлять инициативу и самостоятельность.  

2. Развитие познавательной самостоятельности будет эффективным через 

использование на уроках таких заданий, как «придумай своё», «стань на 

минутку волшебником», «продолжи ряд», «придумай продолжение», 

«придумай сказку» и т.д.  

3. Развитие интереса к учебному предмету способствует создание 

благоприятной среды сотрудничества, с целью подбора дополнительной 

информации по предмету, самостоятельное создание творческих заданий, 

проявление креативности при решении проблемной ситуации. 

На основании проведённого исследования нами сделан вывод о том, что 

использование на уроках сборников творческих заданий будет одним из 

действенных методов, способствующих развитию познавательного интереса 

младших школьников. 
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Аннотация: Одна из основных задач обучения математике в школе – 

развитие логического мышления. В статье представлены причины достаточно 

низкого уровня оперирования логическими законами у обучающихся, а также 

пути решения выявленных причин, один из которых – переформулирование 

учителем стандартных заданий из учебника посредством изменения логической 

структуры. 
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Abstract: One of the main tasks of teaching mathematics at school is the 

development of logical thinking. The article presents the reasons for the rather low 

level of operating with logical laws among students, as well as ways to solve the 

identified reasons, one of which is the reformulation by the teacher of standard tasks 

from the textbook by changing the logical structure. 

Key words: logical thinking, school mathematical education, reformulation, 

formation, development. 

 

В самые разные эпохи человечества логика в той или иной степени была 

нужна человеку. Современный мир не является исключением, поскольку 
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зачастую успех человека зависит от его способностей логически рассуждать, 

четко выстраивать свои мысли и ясно излагать их. 

Такие науки как математика и логика взаимосвязаны между собой не 

только историей возникновения и развития, но и предметом изучения.  

Эта взаимосвязь проявляется в целенаправленном обучении математике и 

логике как взаимосвязанным предметам, в развитии логического мышления 

посредством обучения математике и в развитии математического мышления в 

процессе изучения логике. С одной стороны, овладение математической 

теорией происходит путем формирования определенного уровня логического 

мышления. С другой стороны, изучение законов логики делает более доступной 

и понятной математику. Вследствие этого развитие логического мышления 

учащихся является одной из основных задач математического образования [1]. 

Исследования психологов показали, что высокоэффективным периодом 

для развития логического мышления ребенка является возраст 12 – 14 лет. Этот 

период охватывает 5 – 7 классы средней школы. Но стоит отметить, что еще в 

начальной школе необходимо проводить работу над развитием мышления 

учеников, в противном же случае может наблюдаться его деградация. 

В настоящее время многие исследователи отмечают достаточно низкий 

уровень оперирования логическими терминами у обучающихся школ. 

Это характеризуется  неумением пользоваться абстрактными понятиями, 

трудностями в применении логических операций  и рассуждений, в 

неосознанном использовании специальных понятий и терминов, в выполнении 

заданий с применением логических выражений и величин и т.п. Разумеется, 

возникает вопрос: «Почему школьное математическое образование не 

выполняет одну из своих базовых задач?». 

Такие педагоги и психологи, такие как Л.С. Выготский [2], 

Д.Б. Эльконина [3], З.В. Птицина [4],  отмечают, что существенные сдвиги в 

интеллектуальном развитии происходят именно в школьном возрасте, 

поскольку ведущей деятельностью становится учение. На этом этапе у детей 

формируются мыслительные операции, которые нацелены на усвоение 

понятий, выделение различных свойств объектов и явлений. Но стоит отметить, 

что в современном мире в борьбу за первенство со школой вступила 

виртуальная жизнь. Общение в интернете не требует от ребенка особых 

умственных усилий. Это еще раз подтверждает, что развитие логического 

мышления ребенка проходит именно в школе. 

Тем не менее, мы видим, что у большинства обучающихся нет 

достаточного уровня свободы в оперировании основными логическими 
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законами. Возникает вопрос: «С чем это связанно? Что оставляет логические 

способности школьника в пассивном состоянии?». 

Процесс формирования логического мышления должен проходить 

систематично на всех этапах обучения. Только в этом случае можно добиться 

соответствующих результатов. 

К сожалению, нередко программы по математике не нацеливают учителя 

на формирование у школьников логического мышления. Вследствие этого, 

обучение математике сводится к переработке отельных частей курса 

элементарной математики, к выделению типичных задач и к обучению 

основным приемам и навыкам их решения. Кроме того нехватка учебного 

времени, сокращение изучаемых тем, обязательность тестового контроля 

знаний является еще одной проблемой, препятствующей развитию логического 

мышления. Вместо того, чтобы учить школьников думать, рассуждать, 

находить разнообразные способы решения, четко излагать свои мысли и 

грамотно аргументировать, педагог вынужден сводить все к тестам и 

алгоритмам, в которых не имеет значения ход  мысли и рассуждения, а важен 

конечный результат. А это, в свою очередь, приводит к упрощению 

мыслительных операций. Вместе с тем, разнообразные логические приемы, 

отличающиеся достаточным потенциалом, утрачиваются в процессе обучения, 

как математике, так и смежным дисциплинам. 

Ещё одна проблема для педагога – нехватка методического и 

дидактического материала, направленного на развитие логического мышления 

школьников. Изучение учебно-методических комплектов по математике для 5 – 

7 классов, позволяет отметить, что проблемные и исследовательские задания, а 

также нестандартные текстовые задачи встречаются крайне редко. Кроме того, 

зачастую можно наблюдать некорректно сформулированные  или шаблонные 

задания, не требующие от учащихся применения приемов логического 

мышления. Было замечено, что многие учебники по математике содержат 

недостаточное количество текстовых задач, однако они являются важными в 

процессе обучения. 

В процессе изучения школьных учебников по математики 5 – 7 классов, 

особое внимание уделялось поиску заданий, непосредственно направленных на 

постижение основ логики. Были выделены следующие типы математических 

задач: 

1) задачи на определение истинности простых общих и частных 

суждений; 
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2) задачи на определение истинности сложных суждений; 

3) задачи, формулировка которых содержит неограниченные или 

ограниченные кванторы существования и всеобщности; 

4) задачи, направленные на обучение обобщенным методам 

доказательства утверждений. 

Задач 1 типа достаточно мало. В них предлагается определить, верны ли 

предложенные суждения. В основном, это достаточно простые суждения, с 

одним субъектов. Например, нужно определить истинны или нет утверждения: 

«Существует наименьшее натуральное число», «Все натуральные числа больше 

единицы», «Некоторые натуральные числа записываются с помощью трех 

цифр». 

Помимо прочего, в некоторых учебниках можно увидеть ошибочную 

терминологию, например, истинные суждения называют правильными [5, с. 7]. 

Это абсолютно неверно, так как высказывание может быть «истинно» или 

«ложно», а правильной может быть лишь синтаксическая структура самого 

суждения. 

Задачи 2 и 3 типов встречаются лишь в учебниках математики 5–7 

классов под редакцией Г.В. Дорофеева и Л.Г. Петерсона [6]. Так, например, при 

изучении темы «Дроби» в учебниках других авторов встречаются только 

вычислительные задания такого вида: «Выполните действия…», «Найдите 

значение выражения…», «Решите уравнения…», «Вычислите…». А в учебнике 

Г.В. Дорофеева и Л.Г. Петерсона помимо вычислительных заданий 

стандартного вида, зачастую встречаются следующие задания: «Найдите общие 

утверждения и утверждения о существовании. Докажите или опровергните 

их…», «Заполни пробелы и докажи получившиеся утверждения…», «Докажите 

истинность утверждения…». В процессе выполнения заданий такого типа 

учащиеся не только начинают понимать и использовать логические связки, но и 

систематизируют полученные знания. 

Задания 4 типа в учебниках по математике 5-7 классов или нет вовсе, или 

они встречаются в очень малом количестве. Возможно, это связанно с 

недостаточной проработанностью методики обучения обобщенным методам 

доказательства утверждений при изучении математики. Например, зачастую 

можно встретить путаницу в названиях «метод подбора» и «метод перебора». 

Метод подбора или, по-другому, метод проб и ошибок представляет собой 

поиск решения на основе интуитивных рассуждений и предположений. 

В результате применения этого метода может быть найдено некоторое решение, 
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но это не говорит об отсутствии других решений. А метод перебора или, по-

другому, метод полной индукции заключается в переборе всех возможных 

случаев решения. 

В результате, учителю необходимо научить детей различать подобные 

методы при решении задач. Поэтому педагогу требуется 

тщательно  формулировать задания. Формулировка должна быть понятна для 

учащихся и в то же время быть точной с логической и математической точки 

зрения. Например, «Методом проб и ошибок найдите хотя бы один из корней 

уравнения…», «Решите задачу методом перебора…». 

Итак, можно сделать вывод  том, что содержание учебников по 

математике 5 – 7 классов не полностью соответствует задаче развития 

логического мышления. Одной из основных причин этого является нехватка 

дидактических материалов, а именно – недостаток задач с различной 

логической структурой. Но можно решить эту проблему путем 

переформулирования стандартных заданий из учебника самим учителем. 

Например, рассмотрим задания на решения уравнений. Часто они 

формулируются так: «Решите уравнение». Можем преобразовать это задание в 

следующее: 

1) «Верно ли, что для того, чтобы число … являлось корнем уравнения 

достаточно, чтобы оно было равно …?»; 

2) «Докажите, что если число … является решением уравнения …, то оно 

является и решением уравнения …?»;  

3) «Корень уравнения …, является ли это высказывание истинным для 

уравнения …?»; 

4) «Какие из высказываний … являются ложными для уравнения …?». 

Вместо многоточий можно вставить любые конкретные объекты, 

указанные в задании. Это позволяет применять данный подход при изучении 

любой темы. 

Таким образом, задания на оперирование логическими конструкциями 

способствуют развитию логического мышления учащихся, а также системному 

усвоению школьного предмета – математики. Правильно организованное 

обучение приучает четкому логическому мышлению, умению рассуждать и 

аргументировать, находить общее и различное в предоставленной информации, 

делать правильные и ясные умозаключения. Учитель должен понимать, что 

воспитание культуры мышления школьников гарантирует более качественные 
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результаты в обучении. Данный процесс трудоемкий, но правильно 

подобранные методы помогут справиться с ним успешно. 
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Аннотация: На сегодняшний день цифровые лаборатории весьма 

востребованы школами и детскими садами. Не отстает от спроса и 

предложение: рынок изобилует различными модификациями оборудования. 

Но, как часто бывает в таких ситуациях, чем больше выбор, тем сложнее 

определиться, что именно нужно образовательной организации. 

Ключевые слова: проектная деятельность, цифровая лаборатория, 

проект, проектное обучение. 
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Аbstract: To date, digital laboratories are in high demand by schools and 

kindergartens. Supply does not lag behind demand: the market is replete with various 

modifications of equipment. But, as often happens in such situations, the greater the 

choice, the more difficult it is to decide what exactly an educational organization 

needs. 

Key words: project activity, digital laboratory, project, project training. 

 

Цифровая лаборатория (ЦЛ) – общепринятый и используемый в системе 

образования, в том числе в официальных документах, термин, которым 

обозначают комплект учебного оборудования, используемый в учебной 

деятельности для лабораторных опытов, экспериментальных работ по 
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предметам естественнонаучного цикла, организации практикумов, учебных 

исследовательских проектов как в классе, так и вне помещений. Комплект 

цифровой лаборатории включает датчики для регистрации значения различных 

физических величин, дополнительные устройства, обеспечивающие аналогово-

цифровое преобразование, решения для хранения, передачи, отображения 

данных, обеспечения связи с компьютерными устройствами, а также 

программное обеспечение и методические материалы [1]. 

Современные представления о проектной деятельности можно 

представить, как: 

- бурно развивающаяся наука приводит к стремительному устареванию 

знаний; 

- конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, 

гибкости его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и 

опыта; 

- умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру 

является основой социальной успешности и главной задачей школы. 

Проектные технологии являются одним из перспективных направлений 

современного образования, реализующих личностный подход к обучению. 

ФГОС предусматривает условия для организации как проектной, так и 

исследовательской деятельности. 

Проект научно обоснованной концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной области «Естественно-научные 

предметы. Химия»: 

- особое внимание следует обращать на организацию самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся (раздел 

«Приоритетные направления, методы преподавания предметной области 

Естественно-научные предметы. Химия»); 

- в разделе «Основные формы и виды учебной деятельности при изучении 

предметной области «Естественно-научные предметы. Химия» говорится, что 

перспективная форма внеурочной деятельности–организация практикума или 

выполнение учебно-исследовательских проектов. 

Проектная и исследовательские деятельности имеют различия (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика проектной 

и исследовательской деятельности 

 

 

Существует 4 классификации проектов: 

I. По учебным предметам (предметные, межпредметные, внешкольные) 

II. По продолжительности (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные) 

III. По направлениям (исследовательские, прикладные, игровые, 

социальные) 
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IV. По числу участников (групповые и индивидуальные) 

Основными целями метода проектного обучения является:  

- научить обучающихся самостоятельно достигать намеченной цели; 

- научить обучающихся предвидеть мини-проблемы, которые могут 

возникнуть на пути достижения цели;  

- сформировать у обучающихся умение работать с информацией (поиск 

источников, технология работы с информацией); 

- сформировать у обучающихся навыки проведения исследований, 

передачи и презентации полученных знаний и опыта, работы и делового 

общения в группе и с кураторами. 

Роль учителя в процессе реализации проектной деятельности 

обучающихся заключается в том, чтобы:  

- уметь увидеть и отобрать наиболее интересные и практически значимые 

темы проектов; 

- владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, 

умением организовать исследовательскую, самостоятельную работу учащихся; 

- владеть искусством коммуникации; 

- быть способным генерировать новые идеи, направить учащихся на 

поиск путей решения поставленных проблем; 

- уметь устанавливать и поддерживать в группе проекта устойчивый 

положительный эмоциональный настрой; 

- владеть компьютерными технологиями; 

- уметь интегрировать знания из различных областей для решения 

проблематики выбранных проектов; 

Роль обучающегося в процессе реализации проектной деятельности 

заключается в том, чтобы: 

- уметь планировать работу; 

- уметь оформлять работу; 

- письменно и устно представить результаты своей работы; 

- обоснованно защищать и отстаивать свою точку зрения; 

- отвечать за результаты работы; 

- в случае международного проекта – практически владеть языком 

партнера. 

Исследовательские проекты имеют четкую, продуманную структуру, 

которая практически совпадает со структурой реального научного 

исследования: 
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- актуальность темы, проблема, предмет и объект исследования; цель, 

гипотеза; 

- вытекающие из них задачи исследования; методы исследования; 

- обсуждение результатов, выводы и рекомендации. 

С обучающимися 8 класса была проведена проектная работа 

«Содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции». 

Цель работы заключалась в том, чтобы определить содержание нитратов 

в овощах и фруктах, выращиваемых на дачных участках.  

Основные задачи проекта заключались в том, чтобы: 

- изучить научную литературу, характеризующую роль нитратов в 

жизнедеятельности; 

- провести химические исследования качественного определения 

нитратов в отобранных сельскохозяйственных продуктах; 

- провести химические исследование количественного определения 

нитратов в отобранных сельскохозяйственных продуктах с использованием 

цифровой лаборатории; 

- сопоставить значение содержания нитратов с нормами ПДК;  

- изучить распределение нитратов в растениях; 

- дать рекомендации по уменьшению количества нитратов в овощах и 

фруктах;  

Объектами исследования были: картофель, капуста, сельдерей. 

Методы исследования, применяемые в ходе проекта:  

- для качественной оценки содержания нитрат-ионов в продуктах был 

использован раствор дифениламина в серной кислоте.  

При наличии нитрат-ионов он образует N, N'-дифенилбензидинсинего 

цвета; 

- определение проводили ионометрическим методом при помощи 

цифровой лаборатории. 

По итогу выполнения проекта были сделаны выводы, что нитраты в 

растениях распределяются по-разному. Исследования показали, что содержание 

нитратов в образце сока капусты и сельдерея превышает ПДК, что говорит, 

скорее всего, о нарушении технологии выращивания, а именно избыточном 

внесении азотных удобрений. Очень низкое содержание нитратов в картофеле 

связано с длительным хранением этого продукта, при котором количество 

нитратов значительно снижается. 
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Современный школьник - это продвинутый пользователь ПК. Дети 

информационного века много времени проводят в сети, на просторах Интернета 

чувствуют себя как рыба в воде. Часто испытывают сложность в реальном 

общении. Современный ученик не такой, каким был его сверстник 

несколькодесятилетий назад. Наш современный мир - стремительно 

изменяющийся, непредсказуемый, требовательный. Однако современные дети 

хорошо в нем ориентируются.  
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Развитие образования в новых социально-экономических условиях 

предполагает подход, в соответствии с которым центральной фигурой 

образовательного процесса является личность ученика со всем многообразием 

его потребностей и интересов. Основной задачей образовательного процесса 

становится развитие и удовлетворение этих интересов и потребностей. 

Современные дети выросли в условиях изменившейся социокультурной среды, 

которая характеризуется принципиально новыми чертами и особенностями. 

К ним относятся [1]:  

- увеличение самой скорости изменений в жизни;  

- быстрое освоение новыми поколениями социального опыта;  

- стремительное развитие процессов интеграции и глобализации 

современного мира;  

- углубление социальных и культурных противоречий, локальных 

конфликтов и других факторов, угрожающих человеку, его жизни, здоровью и 

др.  

Хронологически подростковый возраст определяется от 10 до 15 лет. 

В работах отечественных психологов и педагогов (Слободчиков В.И., 

Крутецкий В.А., Туревская Е.И. и др.) было раскрыто, что движущими силами 

психического развития в этом возрасте является возникновение и преодоление 

следующих диалектических противоречий:  

-между возросшими физическими, интеллектуальными и нравственными 

возможностями подростка и старыми, сложившимися ранее формами его 

взаимоотношений с окружающими, старыми видами и уровнями его 

деятельности;  

-между растущими требованиями к подростку со стороны общества, 

взрослых, коллектива и наличными формами поведения подростка.  

-между новыми потребностями, порождаемыми деятельностью 

подростков, и возможностью их удовлетворения. 

Важным качеством современных детей стоит назвать более сильное 

ощущение своего «Я» в мире, которое чаще всего переходит в чувство 

собственного достоинства и самоуважения. Следствием этого является более 

свободное и независимое поведение, чем у детей в прошедшие годы. 

Чрезмерная опека со стороны взрослых оскорбляет их [2]. Возросли амбиции и 

самооценка современных школьников. При этом они способны понять свои 

слабости, недостатки, сравнить себя с другими, самих себя в настоящем и 

прошлом, т.е. способны к самоанализу, рефлексии. «Умение добиваться 
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успеха» – самое ценное качество личности, по мнению и младших, и 

«средних», и старших школьников, но старшие ценят еще общий оптимизм, 

умение не вешать голову, не унывать в любых обстоятельствах. Они явно ценят 

это в других и стремятся воспитать в себе [3]. 

Особенностью современных школьников является обширная, но 

бессистемная информированность практически по любым вопросам. Если дети 

прошлых лет ощущали определенный информационный голод, то сегодня 

подростки имеют доступ к небывало широкому объему информации. 

Современные школьники умеют хорошо ориентироваться в постоянно 

меняющемся информационном пространстве. Сегодня подростки все больше 

времени проводят у экранов ТВ и компьютеров. С пеленок окруженные 

электроникой, школьники прекрасно ориентируются в новых технологиях и 

нетерпимо относятся к технической некомпетентности других. Отношение к 

использованию новых информационных технологий носит у подростков 

прагматичный характер: они «добывают», «скачивают» информацию. 

Информация воспринимается ими как ничья, они не смотрят авторов найденной 

информации. Индивидуальный прагматизм очень быстро завоевывает позиции 

в сознании школьников. 

Для современного школьника является характерным стремление к 

реальной самостоятельности, которая представляется ему как свобода, к 

самопознанию, желание занять благоприятное положение в школьном 

коллективе, закрепить свои позиции в детской субкультуре.  

Нами был проведён опрос детей и взрослых с целью определения 

проведения досуга. Был задан вопрос: “Как Вы чаще всего проводите 

свободное время?” Предлагались следующие варианты ответов: 

1. Подготовка домашнего задания. 

2. Игры на компьюторе. 

3. Прослушивание музыки. 

4. Общение с друзьями с момощью технических средств. 

5. Общение с друзьями в живую. 

6. Просмотр телепередач. 

7. Чтение журналов и книг. 

8. Разговоры с друзями по телефону. 

9. Посещение музеев и выстовок. 

Было опрошено 20 детей современного времени и 20 взрослых. 

По результатам данного опроса нынешних детей и детей прошлого 
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поколения, будучи взрослыми, нами было выявлено, что изменилось 

содержание деятельности подростков в свободное время. По степени 

популярности занятия сегодняшних подростков в свободное время, например, в 

выходные дни, располагаются в следующей последовательности: игра на 

компьютере (35%), прослушание музыки (25%), просмотр телепередач (20%), 

разговоры с друзьями по телефону (10%), встречи с друзьями (10%). 

А у взрослых людей, когда они были в подрастковом возрасте всё обстояло 

иначе; подготовка домашнего задания (50%), посещение музеев и выставок 

(25%), чтение журналов и книг (5%), просмотр познавательных телепередач 

(5%), общение с друзьями в живую (15%). 

Современные школьники ожидают, что все занятия будут легкими и 

увлекательными. Учащиеся хотят получать хорошие отметки при минимуме 

усилий. В опросе даже не указали, что занимаются подготовкой домашнего 

задания. В сегодняшнем образовании ученик ориентирован прежде всего на 

себя. Это проявляется в активном поиске учеником смысла изучения тех или 

иных знаний, участия в различных формах педагогического взаимодействия, 

предлагаемых школой. Данная ориентированность сказывается также на 

отношении учащихся к результатам своей учебной деятельности. При оценке 

этих результатов мнение учителей и родителей не является однозначно 

авторитетным. Ученики достаточно критично относятся к основным школьным 

предметам, определяя их как скучные, причем как с позиции их общего 

содержания, так и в плане деятельности учителей-предметников на 

соответствующих уроках. Многие учащиеся интересуются лишь тем, что имеет 

непосредственное отношение к будущим заработкам. 

Школа – это первый шаг в большой, взрослый мир и ученик должен 

сделать его уверенно. Главное, что бы во все времена наши дети оставались 

порядочными людьми. А мы, педагоги, должны найти подход к каждому из 

них, помочь найти себя в таком непростом сегодняшнем мире.  

В целом современный школьник – деятельный участник 

социокультурного образовательного пространства современной школы, 

активность которого обусловлена состоянием успешности в той или иной сфере 

деятельности. 
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Аннотация: В данной статье производится определение 

холодопроизводительности аммиака, тепловой нагрузки конденсатора, работы, 

затраченной в цикле и холодильного коэффициента и сравниваются режимы 
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Abstract: This article determines the ammonia cooling capacity, condenser 

heat load, cycle work, and coefficient of performance and compares the operating 

modes of a steam compressor installation in the case of replacing an expansion 
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Изобарные процессы образования пара и его конденсации проходят 

изотермически, где изотермы соответствуют изобарам. Благодаря тому, что 

имеется возможность использования в качестве рабочего тела жидкости с 

низкой температурой кипения, которая способна к парообразованию при 
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относительно низких температурах, цикл работы таких машин близок по КПД к 

обратному циклу Карно. 

На рисунке 1 представлена схема и изображён цикл парокомпрессорной 

холодильной установки. Пар аммиака при температуре t1 = −15°С поступает в 

компрессор B, где адиабатно сжимается до давления, при котором его 

температура составляет t2 = 25°С, а степень его сухости приближается к x2 = 1. 

Из компрессора аммиак поступает в конденсатор C, где при постоянном 

давлении обращается в жидкость (x3 = 0), после чего в особом расширительном 

цилиндре D адиабатно расширяется до температуры t4 = −15°С; при этой же 

температуре аммиак поступает в охлаждаемое помещение A, где, забирая 

теплоту от охлаждаемых тел, он испаряется, образуя влажный пар со степенью 

сухости x1. Необходимо определить холодопроизводительность аммиака, 

тепловую нагрузку конденсатора, работу, которая затрачивается в цикле, и 

холодильный коэффициент парокомпрессорной установки. Также стоит задача 

заменить расширительный цилиндр на редукционный вентиль и определить 

новое значение холодильного коэффициента ξ′ и сравнить его с ξ для схемы с 

расширительным цилиндром. 

 

 
 

Рис. 1. схема паровой компрессорной холодильной установки 

с расширительным цилиндром 

 

Холодопроиводительность аммиака мы можем определить по 

следующему уравнению [1, с.64]: 

𝑞2 = ℎ1 − ℎ4 = 𝑟1 ∗ (𝑥1 − 𝑥4) 

Удельную теплоту фазового перехода аммиака при температуре t1 = 

−15C определим по [2, с. 41]. 

r1 = 1312,6 кДж/кг 
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Значения степеней сухости в 1 и 2 точках процесса (x1 и x2) определим 

аналитически, используя постоянство энтропии в обратимом адиабатном 

процессе. Следовательно, в процессе 1–2 

𝑠2 = 𝑠1 = 𝑠1
′ + (𝑠1

′′ − 𝑠1
′) ∗ 𝑥1 

Откуда необходимо выразить степень сухости в точке 1: 

𝑥1 =
𝑠2 − 𝑠1

′

𝑠1
′′ − 𝑠1

′  

По [2, с. 41] находим значения 𝑠1
′ ;  𝑠1

′′ при 𝑡 = −15°С; 𝑠2 = 𝑠2
′′ при t=25°С 

𝑠1
′ = 3,9293 кДж/(кг ∗ К); 𝑠1

′′ = 9,0150 кДж/(кг ∗ К);  

𝑠2 = 𝑠2
′′ = 8,5092 кДж/(кг ∗ К) 

Подставляя числовые значения получим: 

𝑥1 =
8,5092 − 3,9293

9,0150 − 3,9293
= 0,9005 

Подобным образом определим значения 𝑥4, для 𝑠3 при t=25  𝑠3 = 𝑠3
′′ =

4,5954 кДж/(кг*К) по формуле: 

𝑥4 =
𝑠3 − 𝑠1

′

𝑠1
′′ − 𝑠1

′  

Подставляя числовые значения получим: 

𝑥4 =
4,5954 − 3,9293

9,0150 − 3,9293
= 0,1309 

Подставляя числовые значения в формулу для холодопроизводительности  

𝑞2 = 1312,6 ∗ (0,9005 − 0,1309) = 1010,2 кДж/кг 

Тепловую нагрузку конденсатора, т.е. количество теплоты, отводимое от 

охлаждающей воды, определим по уравнению [3, с.126]. 

𝑞1 = ℎ2 − ℎ3 = 𝑟2 

Удельную теплоту фазового перехода аммиака при температуре t1 = 25C 

определим по [1, с. 41]. 

r1 = 1166,9 кДж/кг 

Работа, затраченная в цикле, определяется по формуле [3, с.126]: 

𝑙ц = 𝑞1 − 𝑞2 

𝑙ц = 1166,9 − 1010,2 = 156,7 

Холодильный коэффициент определяем по выражению [1, 198]: 

ξ =
𝑞2

𝑙ц
=

1010,2

156,7
= 6,45 
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В случае замены расширительного цилиндра на редукционный вентиль, 

схема установки и цикл её работы будут иметь вид, представленный на рисунке 

2. 

 

 

 

Рис. 2. Схема паровой компрессорной холодильной установки 

с редукционным вентилем 

 

Поскольку энтальпия в процессе дросселирования остаётся неизменной, 

тогда холодильный коэффициент определим по формуле 

ξ′ =
ℎ1 − ℎ3

ℎ2 − ℎ1
 

В состоянии 1 аммиак является влажным насыщенным паром, поэтому 

энтальпию можно определить по формуле 

ℎ1 = ℎ1
′′ ∗ 𝑥1 + ℎ1

′ ∗ (1 − 𝑥1) = ℎ1
′ + 𝑥1 ∗ (ℎ1

′′ − ℎ1
′ ) = ℎ1

′ + 𝑟1 ∗ 𝑥1 

Для определения степени сухости пара x1 воспользуемся условием 

постоянства энтропии в обратимом адиабатном процессе. Следовательно, в 

процессе 1−2 

𝑠2 = 𝑠1 = 𝑠1
′ + (𝑠1

′′ − 𝑠1
′) ∗ 𝑥1 

 

Откуда необходимо выразить степень сухости в 1 точке 

𝑥1 =
𝑠2 − 𝑠1

′

𝑠1
′′ − 𝑠1

′  
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Тогда выражение для энтальпии аммиака в состоянии 1 примет 

следующий вид 

ℎ1 = ℎ1
′ + 𝑟1 ∗

𝑠2 − 𝑠1
′

𝑠1
′′ − 𝑠1

′  

В состоянии 2 аммиак является сухим насыщенным паром, поэтому его 

энтальпию при температуре t2 = 25°С можно определить следующим образом: 

h2 = h2
′′ 

В состоянии 3 аммиак является жидкостью в состоянии насыщения, 

поэтому его энтальпию при температуре t2 = 25°С можно определить 

следующим образом: 

ℎ3 = ℎ3
′  

Величины ℎ1
′ ; 𝑠1

′ ; 𝑠1
′′; 𝑟1 при температуре t1 = -15°С и ℎ3

′ ; ℎ2
′′; 𝑠2 при 

температуре t2 = 25°С определим по [2, с. 41]. 

ℎ1
′ = 350 кДж/кг ,   𝑠1

′ = 3,9293 кДж/(кг ∗ К) 

𝑠1
′′ = 9,0150 кДж/(кг ∗ К), 𝑟1 = 1312,6 кДж/кг 

𝑠2 = 𝑠2
′′ = 8,5092 кДж/(кг ∗ К), ℎ2 = ℎ2

′′ = 1703,2 кДж/кг 

ℎ3 = ℎ3
′ = 536,3 кДж\кг 

Рассчитываем  ℎ1 и  ξ′ [1, 198]. 

ℎ1 = 350 + 1312,6 ∗
8,5092 − 3,9293

9,0150 − 3,9293
= 1532,05 кДж/кг 

ξ′ =
1532,05 − 536,3

1703,2 − 1532,05
= 5,82 

Сравним холодильные коэффициенты для схемы с редукционным 

вентилем ξ′ и для схемы с расширительным цилиндром . 

ξ′


=

5,82

6,45
= 0,902 

Сравнивая холодильные коэффициенты для схем с редукционным 

вентилем и расширительным цилиндром можно сделать вывод о большей 

эффективности схемы, использующей расширительный цилиндр, разница 

составляет 10%. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость в формировании и 

анализе исходных данных для расчета толщины пакета материалов при 

проектировании мотоодежды. Доказано влияние на толщину пакета материалов 

не только температуры и скорости ветра, но и скорость движения 

мототранспорта.  
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Основной функцией мотоодежды является защитная, отвечающая за 

комфорт и безопасность мотоциклиста при эксплуатации им транспортного 
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средства. Погодные условия (дождь, ветер, влажность воздуха, повышенная 

или пониженная температура воздуха), а также вид мототранспорта и вид 

мотоезды (городской или по трассе) накладывают ряд требований к пакету 

материалов и конструктивному устройству мотоодежды, заключающихся в 

обеспечении необходимого теплового сопротивления, вентиляции пододежного 

пространства, влаго-  и ветроустойчивости основных материалов. Все 

перечисленные требования влияют на состав и толщину пакета материалов и их 

изменение в зависимости от изменения условий эксплуатации одежды. 

Исходная информация для проектирования мотоодежды сформирована с 

учетом умеренно-континентального климата региона Ростовской области [1, 2], 

для которого  характерны умеренная скорость ветра, обилие солнечного света и 

тепла, а температура воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. 

На основании анализа собранных данных установлено, в весенние и осенние 

месяцы средняя температура воздуха составляет 10-15°С при достаточно 

высокой влажности воздуха 70-80%, что может оказать влияние на усиление 

теплоотдачи и охлаждении организма человека. Летом температура 

повышается, но влажность воздуха ниже, что приводит к перегреванию. 

Территория Ростовской области лежит в пределах степной зоны с 

характерными ветрами в большей части года, скорость которых учитывается 

при расчетах толщины пакета материалов. При езде на мотоцикле к скорости 

ветра добавляется и скорость движения мототранспорта, увеличивая ветровую 

нагрузку на организм человека.  

Используя исходные данные климатических условий Ростовской области 

в летний и весенне-осенний периоды и показатели энергозатрат и теплопотерь 

среднестатистической женщины в возрасте 25 лет, с ростом 164 см, весом 60 кг, 

площадью поверхности кожи Sт=1,2 и при средней мощности энергозатрат, 

Qэт, 168 Вт [3] и рассчитанной средневзвешенной температуры кожи для 

теплоощущений «слегка прохладно», 28,8°С, нами рассчитаны величины 

средневзвешенной толщины пакета материалов женской мотоэкипировки 

(таблица 1). Из расчетов исключены летние месяцы июль и август, 

среднемесячные температурные режимы которых превышают показатель 

средневзвешенной температуры кожи человека.  
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Таблица 1 

Величины средневзвешенной толщины пакета материалов, δ, мм, 

женской мотоэкипировки 
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IV 15 4,6 0,14 15,8 0,16 1,0 

V 20 3,7 0,09 13,7 0,10 0,5 

VI 25 3,7 0,04 13,7 0,05 0,1 

IX 25 4,5 0,04 15,6 0,05 0,1 

X 15 4,6 0,14 15,8 0,16 1,0 

XI 10 5 0,19 16,8 0,22 2,5 

 

Из результатов таблицы 1 можно сделать вывод о том, что  при 

нахождении в апреле и октябре на улице средневзвешенная толщина пакета 

материала будет составлять 1,0 мм. Но в ноябре она увеличивается до 2,5 мм, 

что говорит о необходимости использования дополнительных нижних слоев 

одежды, например, в виде утепляющей подстежки или термобелья. 

Но во время езды организм мотоциклиста подвергается усиленному 

воздействию, поскольку помимо скорости ветра на него оказывает влияние и 

скорость движения мотоцикла. Скорость городской езды в среднем составляет 

70 км\ч, величина скорости движения мототранспорта по трассе увеличивается 

до 140 км\ч. В этом случае при определении средневзвешенной толщины 

пакета материалов известная [3] формула (1) расчета поправки на охлаждающее 

действие ветра С, %:  

С = (0,07·В+2) ·Vветра+5,                                                       (1) 

где В – воздухопроницаемость материала, используемого в качестве 

верха, дм3/(м2·с); 

примет вид (2): 

С = (0,07·В+2) ·(Vветра+Vмототранспорта) +5                    (2) 

Для рекомендуемого нами в качестве основного материала «Кордура» 

средние показатели воздухопроницаемости, установленные 

экспериментальным путем, составили 5,1 дм3/(м2·с). Таким образом, с учетом 

ограничивающих условий нами определены величины средневзвешенной 

толщины пакетов материалов, δ, мм, женской мотоэкипировки при заданной 
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скорости движения мототранспорта в черте города и за его пределами 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Величины средневзвешенной толщины пакетов материалов, δ, мм, 

женской мотоэкипировки с учетом скорости движения мототранспорта 

в черте города и за его пределами 
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IV 0,14 180,8 0,39 6,7 345,8 0,62 15,0 

V 0,09 178,2 0,25 3,3 343,7 0,40 7,0 

VI 0,04 178,2 0,11 0,5 343,7 0,18 1,5 

IX 0,04 180,6 0,11 0,5 345,6 0,18 1,5 

X 0,14 180,8 0,39 6,7 345,8 0,62 15,0 

XI 0,19 181,8 0,54 11,5 346,8 0,85 35,0 

 

 

Анализ результатов таблицы 2 показал, что скорость движения 

мототранспорта активно влияет на увеличение средневзвешенной толщины 

пакета материалов, увеличивая ее в 2,5-3 раза.  Для времени с июня по сентябрь 

значения толщин пакетов настолько малы, что им можно пренебречь и 

использовать мотоэкипировку не как защиту от погодных условий, а как 

защиту от физических травм. 

Используя показатели эффективности утеплителя для различных 

областей тела человека и при различной толщине пакетов материалов [3], 

можно рассчитать их толщину на основных участках тела при различных видах 

езды (таблицы 3, 4). 
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Таблица 3 

Величины толщины пакетов материалов, δ, мм, женской мотоэкипировки 

на основных участках тела при езде по городу 

Месяцы/   

Участок тела 

IV V X XI 

Туловище 6,7·1,26 = 8,4 3,3·1,26 = 4,2 6,7·1,26 = 8,4 11,5·1,26 = 14,5 

Плечо и 

предплечье, 

бедро 

6,7·1,13 = 7,6 3,3·1,13 = 3,7 6,7·1,13 = 7,6 11,5·1,13 = 13,0 

Голень 6,7·0,9 = 6,0 3,3·0,9 = 3,0 6,7·0,9 = 6,0 11,5·0,9 = 10,3 

 

Таблица 4 

Величины толщины пакетов материалов, δ, мм, женской мотоэкипировки 

на основных участках тела при езде по трассе 

Месяцы/   

Участок тела 

IV V X XI 

Туловище 15,0 ·1,31 = 19,7 7,0·1,26 = 8,8 15,0 ·1,31 = 19,7 35,0 ·1,14 = 39,9 

Плечо и 

предплечье 

15,0 ·1,24 = 18,6 7,0·1,13 = 7,9 15,0 ·1,24 = 18,6 35,0 ·1,13 = 35,6 

Бедро 15,0 ·1,08 = 16,2 7,0·1,13 = 7,9 15,0 ·1,08 = 16,2 35,0 ·1,07 = 37,5 

Голень 15,0 ·0,81 = 12,2 7,0·0,9 = 6,3 15,0 ·0,81 = 12,2 35,0 ·0,86 = 30,1 

 

При анализе данных из таблицы 3 видно, что при езде по городу в апреле 

и октябре пакет материалов в области туловища составляет 8,4 мм, в области 

плеча, предплечья и бедра 7,6 мм, голени 6 мм. Принимая во внимание, что 

мотоциклист под мотоодежду надевает хлопчатобумажное трикотажное белье, 

толщиной 1 мм, то при толщине основного материала 0,7 мм и подкладки 0,5 

мм, толщина утепляющего материала в области туловища будет равна 6,2 мм, в 

области плеча, предплечья и бедра – 5,4 мм, голени – 3,8 мм. В ноябре пакет 

материалов составляет в области туловища 14,5 мм, плеча, предплечья и бедра 

13,0 мм, голени 10,3 мм. Принимаем, что мотоциклист надевает под куртку 

хлопчатобумажное белье, имеющее толщину 1 мм и шерстяной трикотажный 

костюм толщиной 2,5 мм, а так же утепляющую подстежку толщиной 0,8 мм. 

В этом случае толщина утепляющего материала в области туловища составит 

0,9 мм, плеча, предплечья и бедра – 7,5 мм, голени – 4,8 мм. В мае толщина 

утепляющего материала составит в области туловища 2,0 мм, плеча, предплечья 

и бедра – 1,5 мм, голени – 0,8 мм. 
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Определяем толщину пакетов материалов на различных ее участках при 

езде в трассовом режиме (таблица 4). Принимаем, что мотоциклист в апреле и 

октябре надевает под мотоэкипировку хлопчатобумажное белье, имеющее 

толщину 1 мм, шерстяной утепляющий костюм 2,5 мм, и подстежку толщиной 

0,8 мм, то при толщине основного материала 0,7 мм и подкладки 0,5 мм 

толщина утепляющего материала в области туловища составит 14,2 мм, плеча и 

предплечья  – 13,1 мм, бедра – 10,7 мм, голени – 6,7 мм. В ноябре пакет 

материалов составит в области туловища 34,4 мм, плеча и предплечья – 30,1 

мм, бедра – 32,0 мм, голени – 24,6 мм. В мае толщина пакетов материалов 

составит в области туловища 3,3 мм, плеча, предплечья и бедра  – 2,4 мм, 

голени – 0,8 мм. 

Подводя итоги данной исследовательской работы, можно сделать вывод о 

том, что на расчетную толщину пакета материалов мотоодежды влияют не 

только природные факторы, как скорость ветра и температура воздуха, но 

значительное влияние оказывает скорость движения мототранспорта.  
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Аннотация: Для достижения требуемых механических свойств готовой 

продукции из сплава AlSi11 и обеспечения параметров моделирования 

процесса литья изделий необходимо учитывать параметры структуры. Важно 

правильно рассчитать зоны и параметры охлаждения с целью получения 

направленной кристаллизации сплава, которая обеспечит требуемую структуру. 

В данной работе предложен метод установления зависимости 

дендритного параметра (DAS) от скорости кристаллизации для силуминов 

эвтектического состава.  

Ключевые слова: Дендритный параметр, скорость кристаллизации, 

силумины, термический анализ, механические свойства. 

 

METHOD FOR ESTABLISHING THE DEPENDENCE OF THE DENDRITIC 

PARAMETER ON THE CRYSTALLIZATION RATE FOR SILUMINS 

OF EUTECTIC COMPOSITION 
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Scientific adviser: Merkulova Galina Aleksandrovna 

 

Abstract: To ensure the required mechanical properties of the finished product 

from the AlSi11 alloy, it is necessary to correctly model the crystallization rates of 

the alloy. The technologist must correctly set the cooling to increase the rate of 

crystallization. For this purpose, a method was proposed for establishing the 

dependence of the dendritic parameter on the crystallization rate for silumins of 

eutectic composition. Knowing the dendritic parameter, we can calculate the required 

crystallization rates using the proposed formula. 
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Зависимость размера дендритной ячейки от скорости кристаллизации 

изучена в ряде работ [1, с.45]. На рис.1 показана эффективность различных 

методов кристаллизации с точки зрения улучшения микроструктуры. 

Приведена зависимость размера ветвей дендрита второго порядка, выраженная 

уравнением (1) для алюминиевых сплавов.  

 

 

 

Рис. 1. Зависимость размера дендритных ячеек от скорости охлаждения 

при кристаллизации алюминия и алюминиевых сплавов:  

1 – охлаждение в слитке; 2 - газоструйное распыление расплава;  

3 – распыление расплава с охлаждением водой; 4 – распыление на 

охлаждаемую металлическую подложку; 5 – плазменное распыление;  

6 – поверхность расплава [1, с. 45] 

 

Следует осторожно использовать экспоненциальную зависимость 

уравнения (1) для оценки влияния скорости охлаждения при быстрой 

кристаллизации на размер ветвей дендрита, поскольку достоверность 

недостаточна, особенно если исследуемая микроструктура не имеет типично 

дендритной морфологии. Кроме того, константы в этом уравнении меняются в 

зависимости от состава сплава [1, с. 45]. 
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DAS =  aϵср
−m = btf

m 

и                                                                                                                           (1) 

ϵср =  
TL−TS

tf
, 

где DAS–размер дендрита; 

a, b и m – константы; 

(TL − TS)– интервал кристаллизации сплава. 

В данной работе представлен метод установления зависимости 

дендритного параметра от скорости кристаллизации для сплава AlSi11.  

Результаты работы являются актуальными для обеспечения 

прогнозирования механических свойств отливок за счет моделирования 

скоростей кристаллизации сплава.  

Для установления зависимости дендритного параметра от скорости 

кристаллизации был использован термический анализ, который выполняли на 

установке IDECO. 

Термический анализ широко используют как инструмент 

прогнозирования качества Al-сплавов перед литьем. В том числе в практике 

производителей как экспресс-метод оценки качества алюминиевых литейных 

сплавов. Метод позволяет на основании информации о параметрах изменения 

температуры фазовых переходов, связанных с отверждением первичных 

кристаллов твердого раствора на основе алюминия (α-Al) и Al-Si эвтектики, 

определить степень модифицирования расплава перед литьем. Производят 

отбор порции жидкого металла весом 50-60 г и заливкуего в керамический 

кокиль с подведенной термопарой. Кристаллизация порции расплава 

происходит с контролем и фиксацией температуры через определенный 

интервал времени. Результат показан в виде графика, построенного в осях 

температура-время.  

Анализ DAS проводили на образцах проб, закристаллизованных на 

установке IDECO. Поверхность образцов для исследования микроструктуры и 

подсчета дендритного параметра подготавливали на установке Tegramin. 

Подсчеты проводили на микроскопе OLYMPYSGX51 при увеличении ⅹ20 в 

программе SIAMS700.  

Объем выборки для статистического анализа составил 26 образцов. 

На каждом образце были взяты 3 поля. Для расчета скорости кристаллизации 

вручную была выведена формула из термограмм (рис.2). 
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Рис. 2. Пример термограммы сплава AlSi11 

 

На термограмме обозначена зона формирования дендритов α - твердого 

раствора. Для определения скорости кристаллизации (Vкр) использовали 

формулу (2): 

Vкр. = 
ΔT

Δτ
 ,                                                                                          (2) 

где Δ𝑇 – разность температур начала и конца формирования дендритов α - 

твердого раствора; 

Δ𝜏 – разность времени начала и конца формирования дендритов α - 

твердого раствора. 

Полученные данные приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 

Результаты по скорости кристаллизации и DAS 

DAS, мкм Vкр, ℃/сек 

37 0,341 

51 0,28 

40 0,402 

46 0,283 

41 0,297 

44 0,289 

Продолжение таблицы 1 
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42 0,356 

45 0,353 

40 0,332 

39 0,281 

43 0,385 

44 0,265 

43 0,292 

48 0,303 

48 0,353 

44 0,264 

44 0,339 

42 0,287 

58 0,225 

50 0,253 

49 0,027 

56 0,2 

 

Для установления функциональной линейной зависимости был выполнен 

регрессионный анализ. В результате анализа выведена формула (3) зависимости 

DAS и скорости кристаллизации: 

Vкр = 0,6370 − 0,007652DAS                                                             (3) 

Таким образом, в работе изучен метод установления зависимости 

дендритного параметра от скорости кристаллизации для сплава AlSi11. 

Использован термический анализ. Для расчета скорости кристаллизации 

вручную была выведена формула из термограмм. В результате регрессионного 

анализа определена формула зависимости размера дендрита от скорости 

кристаллизации. Предложен метод обеспечения прогнозирования механических 

свойств отливок за счет моделирования скоростей кристаллизации сплава.  
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Аннотация: В данной работе описана взаимосвязь между маркетингом и 

логистикой. Обе сферы деятельности предприятия имеют дело с одинаковыми 

проблемами и продуктами, к тому же задача у них общая: как довести продукт 

в руки конечного потребителя. 

Ключевые слова: маркетинг, логистика, предприятие, реализация 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING AND LOGISTICS  

 

Glotova Yulia Valeryevna  

Istomina Elizaveta Andreevna 

 

Abstract: This paper describes the relationship between marketing and 

logistics. Both areas of the company's activity deal with the same problems and 

products, besides, they have a common task: how to bring the product into the hands 

of the end user. 

Key words: marketing, logistics, enterprise, sale of goods and services, market 

mechanism, consumer. 

 

Логистика и маркетинг — это два эффективных инструмента 

современного рынка. Часто логистику называют второй половиной маркетинга; 

а иногда и наоборот, маркетинг называют половиной логистики. Но такая 

оценка на самом-то деле не важна, потому что эти обе сферы деятельности 

предприятия имеют дело с одинаковыми проблемами и продуктами, к тому же 

задача у них общая: как довести продукт в руки конечного потребителя. 

Маркетинг определяет возникший спрос, а логистика обеспечивает 

продвижение товарного потока к потребителю. Таким образом, обе функции 

обеспечивают единый процесс и для достижения успеха должны правильно 

взаимодействовать. 
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Целью данного исследования является рассмотрение взаимодействия 

логистики и маркетинга в деятельности предприятия. 

Относительно целей, способов их достижения и решаемых задач 

логистика и маркетинг, по сути, представляют собой части единого процесса - 

процесса удовлетворения потребностей потребителей. В целом основная 

деятельность маркетинга, заключается в изучении рыночной ситуации, а 

именно спроса на товары и услуги, поднимаю планку качества до уровня 

полной удовлетворенности потенциальных потребителей. В то время, как 

логистика занимается непосредственно обеспечением всей этой маркетинговой 

деятельности организации.  

Благодаря логистике осуществляется поставка товаров и услуг 

потребителям в место и время, удобное для них, а также доставка товаров и 

услуг нужного качества по взаимовыгодным ценам. Кроме того, логистика 

обеспечивает и само предприятие производителя материалами и средствами по 

выгодной цене, в удобное для него место и время для изготовления товаров и 

предоставления услуг. 

Отделенная непосредственно от маркетинговой деятельности логистика 

остается с ним в тесной функциональной взаимосвязи: запланированные 

маркетингом организационно-потоковые процессы передаются службам 

логистики на оптимизацию. 

Маркетинговый подход к производству и реализации товаров и услуг 

тесно связан с логистической оптимизацией и управлением системами 

товародвижения. Все затраты по маркетинговой деятельности, как и 

логистические издержки по закупкам и поставкам для производства 

необходимого сырья, материалов, комплектующих, включаются в отпускную 

цену продукции. Но и после того как эта продукция изготовлена и, вступив в 

сферу обращения, стала товаром, к ее отпускной цене вновь добавляются 

логистические издержки по продвижению товара к потребителю. 

Маркетинг помогает определить ассортимент предприятия, который 

существенно влияет на деятельность логистики. Чем больше ассортимент 

реализованной продукции, тем сложнее проблемы логистики во всех сверах 

контроля запасами, транспорта и сбыта. 
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Рис. 1. Классическая схема маркетинговой деятельности 

 

Доля логистических издержек в конечной цене товара весьма 

значительна. По данным зарубежной печати, эта доля в 

металлообрабатывающей промышленности экономически развитых стран 

Европы составляет 25%, в химической — 23%, в целлюлозно-бумажной — 

17%, в электротехнической — 16%, в пищевой — 31%. В суммарных 

логистических издержках 35% приходится на транспорт и 30% — на оплату 

складских услуг. 

По оценке Федеральной службы государственной статистики РФ, в 2004 

г. доля транспортной составляющей в конечной цене нефтяных грузов при их 

доставке железнодорожным транспортом составила 8%, черных металлов — 

3,4%, угля — 30%, железной руды — 16,4%. 

В «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 

года» отмечено, что доля транспортных затрат в конечной цене продукции на 
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отечественном рынке ее сбыта высока и сегодня примерно вдвое превышает эту 

долю в странах с развитой рыночной экономикой. 

По сути речь идет об интеграции и взаимодействии двух рыночных 

механизмов маркетинга и логистики, функции которых органически 

соединяются в общие технологии, начиная от разработки и изготовления и до 

выведения на рынок сбыта товарных ресурсов. Причем это выведение требует 

маркетингового изучения рынка сбыта, определения ценовой политики, а также 

логистической оптимизации прямых и косвенных издержек в каналах 

товародвижения, которое должно заканчиваться удовлетворением спроса 

потребителей. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

логистика и маркетинг представляют собой две равноправные экономических 

концепции с едиными конечными целями, с единым полем функционального 

приложения, но различными инструментами и предметом интересов. Большие 

хозяйственные структуры, которые широко и многогранно используют в своей 

деятельности маркетинговую концепцию, в любом случае рано или поздно 

будут вынуждены создать соответствующую систему логистики. Затем ее в 

дальнейшем усовершенствовать с целью повышения качества логистических 

процессов и повышения уровня их взаимодействия и интеграции с другими 

управленческими функциями. 

По отношению к маркетингу, логистика позволяет более успешно 

координировать и взаимоувязывать различные факторы производственно-

отраслевого диапазона с любой амплитудой территориального охвата в 

условиях динамичности социально-экономической сферы. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение информационных 

технологий в виде электронного документооборота в образовании в России и 

важность использования электронных документов для будущих специалистов. 
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Получение образования – одна из самых важных составляющих 

становления профессиональных качеств молодого поколения. От того, 

насколько эффективным будет система обучения в российских вузах, зависит, 

будущее не только студента, но и всей России в целом. Изучение 

фундаментальных дисциплин занимает 70% от всего свободного времени 

студентов, поэтому в процессе обучения должны быть использованы только 

передовые и инновационные образовательные инструменты. 

Студенты по всей России отмечают, насколько важно для получения 

знаний своевременное внедрение современных методов образования, так как от 

этого зависит подготовленность студента к работе по выбранной 

специальности. Если вуз предоставляет доступ к передовым технологиям, то и 

процесс обучения проходит намного быстрее и понятнее [1, с. 139]. 

Цифровизация повлияла на все сферы общества: от малых предприятий 

до крупных компаний по всей России, которые в той или иной мере используют 

элементы информационных технологий. Образование, стараясь предоставлять 

комфортные условия для обучения, также внедряет элементы цифровизации в 

свою деятельность. 

Одной из самых важных составляющих образовательной системы с 

использованием информационных технологий является использование 
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электронных документов. Электронный документооборот – это использование 

различной производственной, образовательной, законодательной, научной и 

организационной информации в электронном виде с целью оптимизации 

деятельности той или иной сферы человека. Выделяют следующие критерии 

выбранных информационных технологий в виде электронной документации в 

деятельности российских вузов: 

1. Доступность. Студенты должны иметь постоянный доступ ко всем 

требуемым документам университета через личный кабинет. Студент может 

использовать свой личный кабинет для хранения как личной документации: 

отсканированных копий своих грамот и дипломов, так и учебной информации: 

электронная зачетная книжка, устав института и расписание лекционных и 

практических занятий; 

2. Удобство использования. Для студента очень важно, чтобы вся 

используемая документация, предназначенная для изучения дисциплины, была 

расположена в нужном порядке по мере изучения различных тем направления 

обучения. Порядок во внутренней документации приводит к тому, что студент 

постепенно расширяет диапазон своих знаний и получает широкий спектр 

информации по своей дисциплине; 

3. Обновляемость. Изучение любой дисциплины связано с получением 

новой информации. Для любого вуза необходимо, чтобы информация, которую 

используют студенты в процессе образования, соответствовала 

международным стандартам обучения. Преподаватели должны постоянно 

изучать всю электронную документацию, которая появляется в мире по данной 

дисциплине. Использование самой новой информации может подготовить 

студента к более полноценному выполнению своих рабочих обязанностей 

после завершения обучения; 

4. Законность. Использование законодательной базы в образовательной 

деятельности – один из самых важных пунктов обучения студентов российских 

законов. Возможность изучать нормативно – правую базу Российской 

Федерации необходимо для выполнения производственной и рабочей 

деятельности по любому направлению обучения. От того, какими законами 

руководствуется студент, зависит законность и успешность его деятельности, 

поэтому изучение законодательной базы – необходимый элемент 

образовательной системы России; 

5. Возможность копировать и распечатывать нужную документацию. 

Для многих студентов изучение документации – это длительный и сложный 
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процесс, который требует детального и полноценного разбора. Для получения 

более качественного образования студенту может понадобиться печатный 

экземпляр предоставленной информации, который есть в электронной системе 

университета. 

Электронный документооборот занимает важную роль в осуществлении 

образовательной деятельности. Студенты по всей России используют 

электронную документацию на протяжении всего обучения, стараясь получить 

большой багаж знаний, предназначенный для получения профильных навыков 

по направлению своей будущей профессии [2, с. 212]. 

В период развития короновирусных ограничений образовательная 

система стала полностью проходить в электронном формате. С помощью 

электронных документов преподаватели не только предлагали студентам 

ознакомиться с лекционными и практическими занятиями по дисциплине, но и 

проводили тестовые и проверочные занятия, контролируя усвояемость 

полученных знаний по выбранной дисциплине. Таким образом, преподаватели 

смогли перестроить образовательную деятельность в более удобный и 

безопасный формат. 

Даже сдача курсовых и выпускных квалификационных работ проходила в 

электронном формате. Студенты в период короновирусных ограничений 

предлагали оценить свои работы с помощью различных инструментов 

электронного документооборота. Проверка на оригинальность, достоверность и 

научную новизну работы проходила в электронном виде, что помогло 

преподавателям сократить время проверки работы и дальнейшую 

корректировку работы со стороны студента. 

Подготовка адекватных требованиям времени современных 

специалистов, владеющих информационными технологиями - организаторов во 

всех областях экономики, народного хозяйства и государственного управления, 

- является актуальнейшей задачей, стоящей перед вузами на данном этапе 

развития образования. Обозначая пути повышения эффективности 

использования интеллектуального, материального и методического ресурсов 

учебных заведений и работе их по формированию кадрового резерва, следует 

особо отметить направление подготовки специалистов, знающих и умеющих 

применять в своей профессиональной деятельности навыки работы в системе 

электронного документооборота. Изучение электронного документооборота - 

это не дань моде, это насущная необходимость, которая позволит 
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сегодняшнему студенту, а завтра - специалисту государственного и 

муниципального управления повысить культуру обращения. 

Навык использования электронной документации безусловно необходим 

в будущей профессии любого характера. Умение найти и применить 

полученную информацию может положительно отразиться на деятельности 

любой компании. Например, для менеджера по продажам очень важно 

разбираться в тонкостях электронного документооборота, так как составление 

писем и коммерческих предложений в электронном формате является основой 

его деятельности. 

Опыт показывает, что в процессе подготовки специалистов как 

экономического профиля, так и менеджерского направления необходимо 

вводить дисциплины информационно-технологического направления по 

автоматизации делопроизводства и электронному документообороту. Однако 

при выборе и внедрении современных электронных систем образовательные 

учреждения сталкиваются с многими проблемами, в том числе и финансовыми. 

Выходом из этой ситуации может быть предоставление вузам на основе 

договоров о сотрудничестве фирмами-разработчиками версии своих систем 

автоматизации документооборота на доступных финансовых условиях по всей 

России [3, с. 47]. 

Информационные технологии и их использование в образовательной 

деятельности – это необходимое условие получения профессиональной  

информации как для студентов, так и преподавателей. Развитие электронного 

документооборота в системе российского образования в вузах является 

необходимым и важным пунктом профессионального роста. Если университеты 

будут использовать инновационные инструменты электронного 

документооборота, то такое образование будет предоставлять рынку персонала 

специалистов с высоким уровнем подготовленности, что и является главной 

целью образования в Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье представлены исследования методов трудовой 

оценки компетенций учащихся магистратуры. Объектом работы является 

процесс организации обучения магистров кафедры ИТ. Осуществлен анализ 

оценки компетенций в магистратуре. Предложен метод трудовой оценки 

компетенций.  
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В настоящее время актуальной является проблема оценивания 

результатов обучения. Компетенции интерпретируются как единый 
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(согласованный) язык для описания академических, профессиональных 

профилей и уровней высшего образования. Иногда говорят, что язык 

компетенций является наиболее адекватным языком описания результатов 

образования [1]. Следовательно, перед вузами возникает новая задача – выбор 

метода оценки компетенций. 

Компетенции общеобразовательной программы магистратуры 

разделяются на универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. 

В каждой компетенции обозначено, что студент должен знать, уметь, и какими 

навыками обязан владеть. При этом проверка усвоения компетенций 

предполагается средствами итоговых контролей дисциплин учебного плана [1]. 

Данный подход на уровне магистратуры, когда учащиеся вовлечены в 

трудовую деятельность по специальности, не является объективным и 

всесторонним. 

Параллельно с учебой многие из учащихся магистратуры работают в 

сторонних организациях. Работая там, магистр имеет должность и 

соответствующие ей должностные инструкции. В этих должностных 

инструкциях описано, что он должен выполнять, какие функции он должен 

уметь осуществлять по своей должности. Должностные инструкции это по сути 

результаты деятельности. Получается есть множество результатов обучения и 

есть множество результатов деятельности. Гипотеза заключается в том, что эти 

множества могут пересекаться, что позволит нам находить эти пересечения и 

соотносить должность изучаемым магистром дисциплинам. Отсюда следует 

вывод: магистру как профессионалу на работе соответствуют определенные 

результаты обучения. 

Возьмем для примера должностные инструкции бизнес-аналитика и 

сопоставим их с результатами обучения (РО). В должностной инструкции 

бизнес-аналитика сказано, что он должен осуществлять моделирование, 

оптимизацию и анализ бизнес-процессов с использованием принятых в 

организации инструментальных средств моделирования. Это пересекается с 

ПК-1 в которой сказано, что студент должен уметь осуществлять 

моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на 

основе современных технологий. 

Найдем в РПД соответствующие ПК-1 результаты обучения среди всех 

дисциплин, по которым обучаются магистры. Результат оформлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сопоставление дисциплины и результатов обучения 

Дисциплина Знать Уметь 

Моделирование 

прикладных и 

информационных 

процессов 

РО1 – формальные 

методы моделирования, 

используемые при 

проектировании 

информационных 

процессов 

РО2 – применять методы 

моделирования при 

разработке ИС в 

прикладных областях 

Методологии и 

технологии 

проектирования 

информационных систем 

РО3 – объектно-

ориентированную 

методологию 

проектирования 

информационных систем 

и сервисов 

РО10 – выбирать 

методологию и 

технологию 

проектирования ИС с 

учетом проектных 

рисков к реализации 

проектов 

информационных 

систем 

РО11 – применять 

современные методы и 

средства автоматизации 

проектирования 

информационных систем 

и решений прикладных 

задач различных классов 

 

Таким образом, для дисциплин, в которые включена компетенция ПК-1, 

можно использовать результаты трудовой деятельности магистра для контроля, 

потому что ПК-1 совпадает с должностной обязанностью. 

Проведенное интервьюирование и последующее исследование показало, 

что ряд магистров кафедры Информационных технологий работает, например, 

бизнес-аналитиками и web-программистами. Если рассматривать их 

должностные обязанности, взятые с электронной биржи труда [2], то окажется, 

что от 17 до 23 компетенций из 26, предусмотренных стандартом, могут быть 

проверены и оценены по успешности выполнения задач на месте 



STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

110 
МЦНП «Новая наука» 

трудоустройства. Существует опциональная возможность доказать 

компетентность магистра, основываясь на его профессиональных достижениях. 

Метод трудовой оценки компетенций должен подразумевать следующие 

шаги: 

1) Выделение компетенций и фрагментов компетенций из должностных 

обязанностей учащегося на предприятии; 

2) Выявление дисциплин учебного плана, проверяющих отмеченные 

компетенции; 

3) Подготовка тестов и тестовых заданий в кафедральных системах 

INTELLECT.PRO (для оценки знаний), SKILL.PRO (для оценки умений), 

ORG.PRO (для оценки универсальных компетенций) [3]. 

4) Получение оценок студентами в обозначенных системах; 

5) Предложение полученных результатов преподавателю дисциплины в 

качестве основы для выставления итоговой оценки 
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Одним из основных путей интеграции деятельности ВУЗов с обществом 

стало направление под названием Public Engagement, или вовлечение общества 

в жизнь университетов. Public Engagement – это множество способов, благодаря 

которым деятельность и преимущества высшего образования могут быть 

разделены с обществом. Благодаря процессу вовлечения  общества, высшее 

образование играет большую и постоянно развивающуюся роль  в социо-

культурной жизни людей, данное направление позволяет не только слепо 

следовать фундаментальным принципам, но и извлекать из этого пользу и 

опыт. 

Среди целей Public Engagement выделяют информирование, 

консультирование и сотрудничество. Рассмотрим подробнее каждую из них 

(рис.1) 

1. Информирование (Informing).  

Университеты, преследующие своей целью проинформировать общество, 

чаще всего устраивают открытые или выездные лекции и презентации, 

выставки, публикуют заметки и выступают на фестивалях и ярмарках. В спектр 

задач входит сообщить о деятельности внутри университета, вдохновить и 

приобщить к ней. 

2. Консультирование (Consulting).  

С другой стороны, важным является не только распространять, но и 

получать информацию, идеи и опыт, для чего существует целый ряд методик и 

способов, как-то: встречи с общественностью, открытые заседания, 

дискуссионные мероприятия, консультации и собрания групп. Акцент делается 

на максимизации качества обратной связи и вовлечения общества.   

3. Сотрудничество (Collaborating).  

Наиболее тесное сотрудничество университета и общества наблюдается в 

совместной работе над исследовательскими проектами, сотрудничестве 

студентов с общественными организациями или создании справочных служб 

для получения экспертных оценок.  
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Рис. 1. Цели вовлечения общества 

 

Чаще обычного высшие учебные заведения пытаются достигнуть успехов 

в каждой из ранее представленных областей, после определения целей в  public 

engagement и аудиторией, университеты привлекают к своей деятельности  

социальные институты, с которыми могут и уже взаимодействуют, например, 

школы, училища, коледжи, волонтерские организации (рис.2.). 

 

 

 

 

 
 

Сотрудничество

КонсультированиеИнформирование
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Рис 2. Социальные институты для взаимодействия 

 

Применение подобного подхода на практике имеет множество 

преимуществ как для университета, так и для абитуриентов. Однако следует 

отметить, что условия приема в российские высшие учебные заведения имеют 

собственную специфику 

Основным преимуществом использования на практике проектов 

public engagement является возможность абитуриентов погрузиться в жизнь 

университета еще до поступления, и определить, насколько данная программа 

соответствует его требованиям и ожидания 

Достичь успеха можно при помощи public engagement, направленных на 

сотрудничество и консультирование с абитуриентами. Консультирующие 

мероприятия позволяют в ответно-вопросной форме  ответить на все 

интересующие вопросы абитуриентов, объяснить непонятные вопросы, 

разъяснить ту или иную информацию. С другой стороны, абитуриент может 

погрузиться в жизнь вуза, повзоимодействовать с ним, почувствовать жизнь 

студентов.  
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Кроме того, public engagement развивает такие навыки сотрудников и 

студентов, как лидерство, умение вести беседу и слушать, работать в группах и 

управлять проектами. Работа в качестве волонтеров развивает 

трудоспособность и самостоятельность. Студенты получают опыт, столь 

необходимый в современном обществе.  

С современными реалиями способов public engagement огромное 

количество. Они не ограничиваются такими способами взаимодействия как 

личный контакт или контакт через спец. программы. В современном мире 

каждый уважающий себя ВУЗ имеет информационный ресурс, для полного 

погружения абитуриентов в условиях ограниченной деятельности  кафедры 

создают и развивают свои интернет ресурсы, с которыми абитуриент 

взаимодействует напрямую без посредников, получая полный спектр 

интересующей его информации. Стоит заметить, если у абитуриентов 

присутствует вопросы или непонимание контента, то на интернет ресурсах 

присутствуют контакты для связи или специальные формы обратной связи или 

формы взаимодействия абитуриентов с кафедрами. Весь процесс можно назвать 

как информационно-коммуникационный технологический процесс. 

Под информационно-коммуникационным технологическим процессом 

понимают комплекс объектов, действий и правил, связанных с подготовкой, 

переработкой, доставкой информации при персональной, массовой и 

производственной коммуникации, а также все технологии и отрасли, 

интегрально обеспечивающие перечисленные процессы. 
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Аннотация: В данной статье представлен опыт реализации применения 

симуляционного оборудования для подготовки ординаторов по специальности 

31.08.75 «стоматология ортопедическая», 31.08.73 «стоматология 

терапевтическая» к первичной специализированной аккредитации 

специалистов здравоохранения. Проведено исследование готовности 

ординаторов к практической деятельности путем анкетирования. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что применение симуляционного обучения 

способствует повышению уровня подготовки и формированию 

профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, симуляционные технологии, 
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Abstract. This article presents the experience of implementing the use of 

simulation equipment for the training of residents in the specialty 31.08.75 

"orthopedic dentistry", 31.08.73 "therapeutic dentistry" for primary specialized 

accreditation of healthcare professionals. There was conducted a study of residents’ 

readiness for practice by the means of a questionnaire. The obtained data indicate that 

the use of simulation training contributes to improving the level of training and the 

formation of professional competencies.  

Key words: simulation training, simulation technologies, questionnaire 

method, professional competencies. 

 

Актуальность. 

В настоящее время в процесс обучения медицинских специалистов 

активно внедряются симуляционные технологии. Использование методов 

симуляционного обучения — это часть образовательного процесса, которая 

позволяет смоделировать профессиональную деятельность врача, 

сформировать профессиональные компетенции в соответствие со стандартами 

и правилами оказания медицинской помощи. Организация учебного процесса с 

использованием симуляционного оборудования позволяет создавать условия 

для формирования практических умений, имитирующим реальные ситуации. 

Уровень подготовки специалиста, его владение практическими навыками 

влияет на качество оказания медицинской помощи. Использование в учебном 

процессе виртуальных технологий способствуют созданию условий 

психологического комфорта, уменьшению стресса для обучающегося, 

безопасности учебного процесса, позволяет в полной мере проявить себя, 

воссоздавать любые клинические ситуации. 

Формируются профессиональные компетенции, идет отработка 

практических умений, подготовка к первичной специализированной 

аккредитации. Важной особенностью применения симуляционного 

оборудования в образовательном процессе является то, что происходит 

овладение практическими умениями в более короткие сроки. Одним из 

важнейших звеньев данного метода обучения является возможность 

коллективного обсуждения клинической ситуации, что способствует, в 

дальнейшей практики, снизить вероятность ошибок и неточностей. 

Материалы и методы исследования. 

С целью оценки готовности ординаторов к прохождения первичной 

специализированной аккредитации и самостоятельной работе в качестве 
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специалистов была разработана анкета и проведен опрос среди обучающихся. 

В исследование приняли участие 40 ординаторов по специальности 31.08.75 

«стоматология ортопедическая», 31.08.73 «стоматология терапевтическая». 

Ординаторы были разбиты на 2 группы: первая группа включала 20 человек 

анкетирование, которых было проведено до обучения на симуляционном 

оборудовании, вторая группа включала 20 человек, опрос которых был 

осуществлён после обучения на симуляционном оборудовании.  

Ординаторов просили оценить подготовку к аккредитации и степень 

овладения практическими навыками по разработанной 10-и бальной шкале, где 

0 – отсутствие умений и 10 – полное освоение практического навыка. 

Анкета включала в себя вопросы, соответствующие чек-листам паспортов 

экзаменационных станций по данным специальностям основанные на трудовых 

функциях. 

Полученные результаты и их обсуждение. 

Анализ полученных результатов показал следующие данные, из 20 

участников исследования 1 группы, опрос которых был осуществлен до 

симуляционного обучения 15 (75%) ординаторов оценили свою готовность к 

первичной специализированной аккредитации   на 5 и ниже баллов, из них 

46,2% опрошенных оценили свои практические навыки на 5 баллов, 26,4% 

обучающихся – на 4 балла и 27,4% - на 3 балла, выше 5 баллов уровень своей 

практической подготовки к процедуре аккредитации не оценил ни один 

ординатор.  

Анализ данных участников 2 группы, опрос которых был осуществлен 

после прохождения обучения на симуляционном оборудовании показали 

следующие результаты; 19 (98%) ординаторов оценили свой уровень освоения 

практических навыков более 7 баллов и изъявили желание продолжать 

обучение с повышенным уровнем сложности. Из них 10 (52,6%) респондентов 

оценили свою готовность к первичной специализированной аккредитации на 8 

баллов, 6 человек (31,6%) - на 9 баллов и 3 человека (15,8%) - на 10 баллов, 

ниже 8 баллов обучающиеся себя не оценивали. 

Выводы. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать 

вывод о том, что профессиональная подготовка с использованием 

симуляционного оборудования показывает высокую эффективность 

симуляционного обучения в формировании профессиональных компетенций у 

ординаторов по специальности 31.08.75 «стоматология ортопедическая», 
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31.08.73 «стоматология терапевтическая» и говорит об изменениях 

образовательной среды в практико-ориентированную сторону подготовки. 

Выполнение практических навыков с использованием симуляционного 

оборудования позволяет увеличить качество знаний и умений ординаторов в 

рамках подготовки к первичной специализированной аккредитации. 

Будущие специалисты овладевают практическими умениями без рисков 

для реальных пациентов, учатся сложным клиническим ситуациям, что 

сказывается на формировании профессионализма будущих врачей.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает, какие нежелательные 

проявления в полости рта могут вызывать препараты различных групп у 

больных терапевтического, кардиологического и неврологического профилей. 

Также выделяет наиболее часто встречающиеся стоматологические побочные 

эффекты от лекарственных средств. Кроме того, авторами данной статьи 

приводятся препараты, которые наиболее часто вызывают такие эффекты. 

Ключевые слова: лекарственные препараты, нежелательные проявления, 

полость рта, ксеростомия, расстройство вкуса, лекарственное поражение 

слизистой оболочки полости рта, дисфагия, патология языка. 
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Abstract: This article examines what undesirable manifestations in the oral 

cavity can cause drugs of various groups in patients with therapeutic, cardiological 

and neurological profiles. It also highlights the most common dental side effects from 

medications. In addition, the authors of this article provide drugs that most often 

cause such effects. 

Key words: medications, undesirable manifestations, oral cavity, xerostomia, 

taste disorder, medicinal lesion of the oral mucosa, dysphagia, pathology of the 

tongue. 
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Все медицинские препараты, которые назначаются в зависимости от 

диагноза, могут вызывать самые различные побочные эффекты от головной 

боли до тяжелейших аллергических реакций. По этой причине практикующий 

врач любой специальности должен внимательно выбирать и назначать каждый 

лекарственный препарат, учитывая индивидуальные данные анамнеза и 

диагностики своих пациентов. Лекарственные средства оказывают как общее 

действие на весь организм, так и на отдельные системы и части этих систем. 

Иными словами, нежелательные побочные действия могут себя проявить как в 

виде общей реакции организма, так и местной реакции в определенной 

локализации, в том числе в ротовой полости.  

Цель исследования: изучение влияния различных групп лекарственных 

препаратов на изменения в ротовой полости. 

Материалы и методы исследования: Нами разработана анкета «Побочные 

проявления в полости рта от лекарственных средств», включающая 21 вопрос. 

Анкетирование было проведено у пациентов, находящихся на лечении в 

частном учреждении здравоохранения «Клиническая больница "РЖД-

Медицина" г. Кирова» в терапевтическом, кардиологическом и 

неврологическом отделениях. Всего было опрошено 72 пациента. Пациентам 

было предложено ответить на вопросы, которые включали в себя различные 

симптомы, предположительно вызываемые действием лекарственных средств. 

Также обязательно учитывались все препараты, принимаемые пациентами, 

чтобы была возможность в дальнейшем проанализировать и выявить, какие из 

них чаще всего вызывают побочные эффекты в ротовой полости. 

После проведения анкетирования был произведен анализ полученных 

данных, в том числе с использованием программы статистики Microsoft Excel и 

методов статистики: сбор первичных данных, группировка данных анкеты, 

метод расчета достоверности по t-критерию Стьюдента и обобщение 

полученных результатов.  

Результаты и их обсуждение: 

Результаты исследования показали, что ксеростомия, или иными словами 

сухость во рту, является, пожалуй, самым распространенным побочным 

эффектом различных препаратов, который проявляется в полости рта.  

В нашем исследовании было выявлено, что наиболее часто она 

развивалась на фоне приема лекарственных препаратов таких, как 

гипотензивные препараты – 23%. 
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Достоверность в частоте побочных эффектов у гипотензивных 

препаратов = 1,72. Данное значение менее 2, что говорит о вероятности 

достоверности менее 95%. 

Другие случаи, когда лекарственные препараты вызывали ксеростомию, 

представлены на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Ксеростомия 

 

Более того, довольно часто данный эффект осложняется изменением 

вкуса, нарушением речи, восприимчивостью к инфекциям, нарушением 

глотания. Также при ксеростомии уменьшается кариесрезистентность эмали 

зубов, что способствует ее дальнейшей деминерализации, то есть развитию 

кариеса. Во время опроса пациенты, которые отмечали гипосаливацию 

(ксеростомию), жаловались на наличие кариозных полостей и зубной боли.  

Достоверность ксеростомии с кариозными полостями и зубной болью = 

4,72. Данное значение более 2, что говорит о вероятности достоверности более 

95%. 

Помимо гипосаливации в результате приема лекарственных средств 

может возникать и гиперсаливация, то есть повышенное слюноотделение. 

В нашем исследовании мы выявили 2 случая: при приеме противосудорожного 

средства и при приеме ингибитора АПФ. [1, с. 84] 

Расстройство вкуса – еще один нежелательный эффект приема 

лекарственных препаратов. Проявления его различные: от искажения вкуса до 

полной его потери. 
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Наше исследование показало, что изменения вкуса являются 

проявлениями следующих групп препаратов: указаны на рис. 2. 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Изменение вкуса 

 

Потерю чувства вкуса отмечали пациенты, принимающие данные 

препараты: см. рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Потеря вкуса 

 

Лекарственное поражение слизистой оболочки полости рта (СОПР) 

характеризуется различными патологиями: некоторыми видами гингивитов, 
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стоматитами (обычно лихеноидными), проявлениями лекарственной волчанки 

(стоматологические проявления: участки эритемы или эрозии, изъязвления, 

граничащие с участками кератоза), красного плоского лишая (болезненные 

красные изъязвленные дефекты: эрозивные или буллезные; или как 

бессимптомные неэрозивные формы на слизистой оболочки щек, нёба, десен 

или языка), изменением цвета и др.  

У пациентов было выявлено лекарственное поражение СОПР в виде 

стоматита, чаще всего при приеме групп препаратов, отмеченных на рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4. Стоматиты 

 

Гингивит же наблюдался в случае приема пациентами венотоников 

(2 случая), слабительных (1 случай) и гепатопротекторов (1 случай). 

Изменение цвета СОПР чаще всего возникает именно на фоне приема 

каких-либо лекарственных средств; такой побочный эффект примерно у 

каждого пятого, то есть в 20% случаев. Проявления могут быть как от обычной 

гиперемии и побледнения, так и изменения цвета от желтого до коричневого. 

Может встречаться как на небе мягком или твердом, на языке, так и по всей 

поверхности слизистой оболочки.  

Гиперемию ротовой полости отмечали при приеме спазмолитиков 

(1 случай), миорелаксантов (1 случай), НПВС (1 случай), противопротозойных 

средств (1 случай). При приеме антибиотика (1 случай) пациент отмечал 
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желтый цвет на твердом небе. При приеме диуретиков (2 случая) и БРА 

(1 случай) пациенты отмечали побледнение в ротовой полости. 

Ротовая полость является одним из самых ранних отделов организма, 

реагирующим на появившиеся нарушения свертывания при приеме 

лекарственных средств. Самое яркое проявление – это кровоточивость десен.  

В нашем исследовании чаще всего это проявление отмечали больные, 

принимающие НПВС и миорелаксанты по 9%, вазодиляторы  и бета-блокаторы 

по 7%. А также данный симптом присутствовал у пациентов, которые 

принимали: см. рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Кровоточивость десен 

 

Изменение цвета зубов чаще всего возникает на фоне вредных привычек 

– это табакокурение, частое употребление кофе, крепких чаев. На фоне 

различных системных заболеваний – например, при желтухе зубы могут 

окрашиваться в коричневый цвет. Также изменение цвета зубов может 

возникать и при употреблении лекарственных средств.  

При приеме ГКС 1 пациент заметил окрашивание зубов в желтый 

оттенок. 
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Один из самых часто встречаемых побочных эффектов при употреблении 

лекарственных средств является неприятных запах изо рта. Он может возникать 

как фоновый симптом при ксеростомии, но также может быть как 

самостоятельное проявление от приема лекарственных средств. Как правило 

этот побочный эффект уходит после прекращения курса препарата. [2, с. 170] 

Чаще всего данный побочный эффект отмечался при приеме таких групп 

лекарств: ИПП (8 случаев из 17) и некоторых других, перечисленных на рис. 6. 

 
 

 
 

Рис. 6. Неприятный запах изо рта 

 

Патология языка – очень частая патология, которая встречается почти у 

каждого 3-4 человека на фоне приема лекарственных препаратов, от обычного 

налета до изменения цвета, от нарушения чувствительности до полного 

онемения. [2, с. 168] 

Появление белого налета чаще всего отмечали при приеме: БРА и АК 

отмечалось в 15% случаев. Кроме того, препараты, названные на рис. 8., тоже 

имели данное нежелательное проявление. 
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Рис. 8. Белый налет на языке 

 

Онемение языка отмечали при: НПВС (6 случаев), миорелаксантах 

(5 случаев), спазмолитиках (5 случаев). 

На рис. 9. показаны и иные лекарственные средства, при приеме которых 

пациенты замечали онемение языка. 

 

 
 

Рис. 9. Онемение языка 
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Отек языка встречался при: ИПП (1 случай), антиритмиках (1 случай). 

Гиперплазия десны – увеличение роста соединительной и эпителиальной 

тканей. Чаще встречается гиперплазия межзубного сосочка, которая может 

покрывать часть или весь зуб. Данное явление наблюдали 7 пациентов, 

принимающих антагонисты кальция. [2, с. 169] 

Дисфагия – это нарушение глотания, когда пищевой комок не может 

пройти по пищеводу. Чаще всего он возникает у людей возрастных групп. 

В нашем исследовании такие жалобы проявляли в основном пациенты в 2 

группах: 1) от 49-60 лет и 2) старше 60 лет.  

Чаще всего данные симптомы возникали при: НПВС (6 случаев из 19), 

миорелаксантах (4 случая из 11), вазодиляторах (4 случая из 11), 

гипогликемических (4 случая из 15), ГКС (3 из 5 случаев).  

Затруднение при жевании встречается намного реже, чем нарушение 

глотания. Основной причиной затруднения жевания является нарушение 

работы жевательных мышц, которое проявляется на фоне приема некоторых 

лекарственных средств. В нашей работе были отмечены следующие группы 

препаратов: при приеме НПВС было выявлено 4 случая.  По 1 случаю при 

приеме: иАПФ, миорелаксантов, вазодиляторов, транквилизаторов, препаратах 

для улучшения мозгового кровообращения, триптанах. 

Лекарственная дискинезия – это непроизвольные и насильственные 

движения с нарушением их координации на фоне длительного приема каких-

либо препаратов. Имеют тенденцию сохраняться на несколько месяцев после 

отмены препарата. [3, с. 6] 

Облизывание губ было отмечено при приеме лекарственных средств, 

упомянутых на рис. 7. 

 

Рис. 7. Облизывание губ 
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Стуканье зубами наблюдали пациенты, которые принимали БРА 

(1 случай), ИПП (2 случая) и венотоники (1 случай).  

Высовывание языка было замечено при приеме противорвотных средств 

(1 случай). 

Статистический анализ позволил выявить, что наибольшее количество 

побочных эффектов вызвали ИПП, гипогликемические средства, НПВС, 

антигипертензивные средства (иАПФ, АК, БРА, ББ, гипотензивные средства 

центрального действия) и некоторые другие (рис. 10). 

 

 

 
 

 
 

Рис. 10. ЛС, вызвавшие наибольшее количество побочных эффектов (ПЭ) 

 

Чаще нежелательные проявления вызывали антигипертензивные 

препараты (иАПФ, АК, БРА, ББ, гипотензивные средства центрального 

действия), НПВС, ИПП, гипогликемические средства и миорелаксанты 

(рис. 11). 
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Рис. 11. ЛС, вызвавшие побочные эффекты с наибольшей частотой 

 

Таким образом, в результате нашего исследования мы выяснили, что 

многие пациенты принимают большое количество одинаковых групп 

препаратов. Наиболее часто назначаемыми из них оказались 

антигипертензивные препараты, гипогликемические средства, НПВС и ИПП. 

Они вызывают разнообразные побочные реакции, проявляющиеся, в том числе, 

в полости рта. Из подобных реакций мы можем выделить наиболее частые 

такие, как ксеростомия, расстройство вкуса, лекарственное поражение СОПР, 

патология языка и дисфагия. 
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Аннотация: в статье представлен обзор данных о современной системе 

кардиореабилитации в России, одним из основных компонентов которой 

является программа психологической реабилитации. Обсуждается ее влияние 

на статус тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с острым 

коронарным синдромом.  

Ключевые слова: кардиореабилитация, программа психологической 

реабилитации, тревога, депрессия, острый коронарный синдром.  

 

THE ROLE OF THE PSYCHOLOGICAL REHABILITATION PROGRAM 

IN THE CORRECTION OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS 

IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME 
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Abstract: the article is devoted to the review of scientific data on the modern 

system of cardiorehabilitation in Russia, the main component of which is the program 

of psychological rehabilitation. Its influence in the correction of anxiety-depressive 

disorders in patients with myocardial infarction is discussed. 

Key words: cardiorehabilitation, psychological rehabilitation program, 

anxiety, depression, acute coronary syndrome.  

 

Кардиореабилитация (КР) – приоритетное направление медицинской 

помощи больным с ишемической болезнью сердца, в том числе с острым 

коронарным синдромом (ОКС). Под КР понимают комплекс мер по созданию и 

поддержанию оптимального уровня физического, психологического и 
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социального статуса пациентов с острыми и хроническими сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) [1, с. 125]. Стратегическая задача КР – это 

снижение частоты последующих смертельных исходов, коронарных событий и 

повторных госпитализаций. 

Программа психологической реабилитации – существенная 

составляющая программ КР и вторичной профилактики. Она проводится 

одновременно с немедикаментозной терапией (диета, отказ от курения, 

нормализация артериального давления, контроль показателей липидного и 

углеводного обменов), фармакотерапией (прием ингибиторов ренин-

ангиотензиновой системы, статинов, антиагрегантов, бета-блокаторов), 

физическими тренировками (контролируемыми и неконтролируемыми), 

коррекцией психоэмоциального статуса, обучением пациентов в «Школе для 

больных, перенесших ИМ, и их родственников», социальной поддержкой 

[2, с. 102]. 

Основными направлениями программы психологической реабилитации 

являются выявление и коррекция поведенческих факторов риска, тревожно-

депрессивных расстройств, психотической симптоматики, оказание 

психотерапевтической помощи больным, а также их родственникам [3, с. 40].  

Психоэмоциональные нарушения, наблюдаемые при ОКС, очень 

разнообразны: острые психозы, тревога, депрессия, панические атаки, 

нарушения сна, соматогенная астения, гиперестезии, резко подавленное 

настроение [4, с. 91], [5, с. 46].   

Выявление тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с ОКС 

осуществляется с помощью госпитальной шкалы депрессии и тревоги HADS 

(The hospital Anxiety and Depression Scale, Zigmond A.S., Snaith  R.P., 1983), 

шкалы Гамильтона HDRS (Hamilton Rating Scale for Depression, Hamilton М., 

1967), шкалы депрессии Beck BDI (Beck Depression Inventory, Beck А.Т., 1961), 

шкалы Монтгомери – Асберг MADRS (Montgomery – Asberg Depression Rating 

Scale, 1979), шкалы Цунга (Zung W.W.K., Durham N.C., 1965), шкалы 

самоотчета SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised, Derogatis L. et al., 1977) и 

опросника Спилберга TAI (Test Anxiety Inventory, Spielberg C., 1970) [6, с. 78].  

Для коррекции тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с ОКС 

используются фармакологические (транквилизаторы, селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина), нефармакологические (дыхательная 

гимнастика, йога, аэробные дозированные физические нагрузки) и 

психотерапевтические методы (когнитивно-поведенческая терапия, 
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межличностная терапия, семейная психотерапия, арттерапия, музыкотерапия), а 

также комбинированное лечение [7, с. 72], [8, с. 24].    

Эффективность программ психологической реабилитации в коррекции 

тревожно-депрессивных расстройств у больных с ОКС подтверждена 

клиническими исследованиями. В исследовании, Pourafkari L. et al. [9, с. 233] 

участвовало 120 пациентов с ОКС, перенесших чрескожное коронарное 

вмешательство или аортокоронарное шунтирование. Пациенты включались в 8-

недельную программу КР. Программа КР включала физические упражнения (по 

1 часу в день, 3 раза в неделю), обучение (информирование о факторах риска 

ССЗ, необходимость изменения образа жизни: отказ от курения, соблюдение 

диеты) и психологическое консультирование. Изучалось выраженность 

симптомов тревоги, депрессии, панических атак до и после проведения 

кардиореабилитационных мероприятий. По окончанию КР выраженность 

симптомов психоэмоциональных нарушений снизилась: тревоги с 21,7% до 

9,1% (р=0,012), депрессии 28,3% до 10,8% (р=0,002) и панических атак с 16,7% 

до 5,8% (р=0,014).  

Таким образом, программа психологической реабилитации совместно с 

другими программами кардиореабилитации является эффективным средством в 

коррекции тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с острым 

коронарным синдромом. 
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Аннотация: оценка персонала – это процедура, которая позволяет 

измерить результаты работы сотрудников, их уровень профессиональной 

компетентности, деловые и личностные качества и потенциал в контексте 

стратегических целей компании. Оценка персонала в компаниях всегда 

существует в той или иной форме. Любой руководитель выражает свое 

отношение к работе подчиненных, но чаще всего такая оценка бывает 

расплывчатой и эмоционально окрашенной. При правильной разработке и 

внедрении оценка является эффективным инструментом, позволяющим 

выявить слабые и сильные стороны деятельности сотрудников, составить план 

профессионального развития, выстроить открытую корпоративную культуру и 

доверительные отношения с менеджером, повысить прибыльность бизнеса за 

счет более эффективного управления персоналом. 

Ключевые слова: персонал, предприятие, оценка персонала, метод 

управления. 

 

THE STUDY OF PERSONNEL EVALUATION IN THE ORGANIZATION 

BY THE "360 DEGREES" METHOD 

 

Muksinova Irina Arturovna  

Scientific adviser: Tereletskova Elena Valentinovna 

 

Abstract: personnel assessment is a procedure that allows you to measure the 

performance of employees, their level of professional competence, business and 

personal qualities and potential in the context of the company's strategic goals. The 

evaluation of personnel in companies always exists in one form or another. Any 

manager expresses his attitude to the work of subordinates, but most often such an 
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assessment is vague and emotionally colored. With proper development and 

implementation, evaluation is an effective tool that allows you to identify the 

weaknesses and strengths of employees, draw up a professional development plan, 

build an open corporate culture and trusting relationships with the manager, increase 

business profitability through more effective personnel management. 

Key words: the staff, the company, personnel evaluation, management 

method. 

 

Метод 360-градусной оценки персонала активно использовался на Западе 

в 90-е годы 20-го века (также известный как "круговая оценка"). В 2000-х годах 

российские специалисты по рекламе, сотрудничающие с западными, начали 

перенимать этот опыт, и сейчас этот подход даже является популярным 

методом оценки персонала в нашей стране [1].  

Термин "360-градусный метод оценки" был введен в раздел в 1997 году, 

что означает воздействие отдельного человека или группы и систематический 

набор информации, полученной из окружающей среды". 

Извлечение обычно приводит к какой-то оценке различных показателей 

(например, компетентности). Основные источники информации при оценке 

личности используют 360-градусный подход к достижению своих целей 

старшими коллегами и подчиненными одновременно.  

Оценка может включать информацию от других акционеров, таких как 

сторонние пользователи, клиенты и поставщики. В данном случае этот метод 

называется методом прогноза на 540 градусов. Процесс самооценки человека 

может быть использован в качестве другого источника обратной связи [2].  

В исследовании, проведенном в 1997 году, было показано, что многие 

люди имеют доступ к своим качествам и убеждены, что это правда. Это 

поможет вам внести изменения в компанию.  

Ассоциация по управлению эффективностью показала, что большинство 

организаций планируют использовать 360-градусный метод оценки, но многие 

не знают, как это сделать.  

"360 градусов" – это суть подхода, оценивающего всю рабочую среду для 

сотрудника: менеджеров, сотрудников, коллег и клиентов, но есть люди, 

которые выполняют работу по оценке, которую действительно нужно 

реализовать. Кроме того, можно сказать, что сотрудники оценивают самих себя 

[3]. 
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Этот тип оценки используется для улучшения внутренней коммуникации 

при развитии корпоративной культуры. Чтобы взглянуть на сотрудников, 

необходим другой подход. Информация, передаваемая вашим сотрудникам, 

непосредственному руководителю, коллегам, подчиненным, а в некоторых 

случаях – клиентам. Эта оценка может быть проведена менеджерами среднего 

звена, руководителями групп, руководителями проектов, а также сотрудниками, 

работающими с внешними и внутренними клиентами. Основываясь на 

полученных результатах, подробная обратная связь основана на 

предоставленных объективных данных и носит развивающий характер. 

Информация, полученная от сотрудников, улучшает внутреннюю 

коммуникацию отдела, создает карту областей развития, позволяет оценить 

сильные стороны сотрудников. У этой системы есть преимущества, сотрудник 

может сравнить свою компетентность в своей области, оценить свою 

компетентность и поведение, чтобы оценить, как с ним работают другие люди. 

До сих пор 360 градусов по градации является самым популярным источником 

информации о развитии. Используйте наиболее эффективно для выявления 

образовательных потребностей и разработки плана личного развития. 

Не рекомендуется использовать этот метод в качестве единственного источника 

информации при определении поддержки, заработной платы или увольнения 

[4]. 

Определяя перспективы карьерного роста сотрудника, менеджеры по 

персоналу придумывают способы повышения эффективности вашей работы, 

находят ваши потребности в профессиональном росте, пытаются получить 

более жизнеспособное представление об этой идее. Это позволяет вам 

использовать метод, называемый "360 градусов" [5].  

Что это за метод? 360-градусная оценка – это набор действий для 

отдельных лиц в реальных условиях работы и данных о бизнес-

характеристиках, которые они демонстрируют. В то же время эти люди 

общаются на разных уровнях, получают информацию от людей: руководителей, 

коллег, родственников, друзей, клиентов.  

Для того, чтобы получить информацию от людей, работающих на 

рабочем месте, 360-градусный поворотный градус является очень надежным 

инструментом. Кандидат сам может выступить в качестве эксперта: его просят 

оценить профессиональные качества, чтобы скорректировать его рабочее 

поведение и его самооценку, и использовать эти данные для разработки с ним 

плана личного развития [6].  
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Подход "360 градусов" может быть в основном использован для решения 

широкого спектра задач, связанных с профессиональным развитием персонала. 

Он используется для создания индивидуального плана развития, 

первоначального формирования кадрового резерва, выявления образовательных 

потребностей, оценки результатов [7].  

Когда формируется кадровый резерв компании, следует иметь в виду, что 

новая работа может быть применена к рабочему месту как настоящая, исходя из 

всех обязательных атрибутов "360 градусов", не всегда можно точно 

определить, как человек будет вести себя на новой работе. В таких случаях 

следует использовать профессиональные тесты и специализированные бизнес-

центры и Центры оценки завтрашнего дня, чтобы провести аналогию с 

профессиональной ситуацией и оценить поведение человека в ней [8]. 

Функции оценки персонала с использованием метода 360 градусов: 

1) оценка компетентности менеджеров, исходя из мнения подчиненных, 

коллег и старших менеджеров. 

2) сравнение самооценки других членов команды для проверки 

способности менеджера к самооценке. 

3) проведение сравнительный анализ эффективности менеджеров 

компании, представив наиболее перспективных и успешных менеджеров. 

4) определение целых проблемных областей и областей развития 

отдельных менеджеров и компаний. 

5) создание план развития для каждого потенциального клиента на основе 

сравнительного анализа [9]. 

Список литературы 

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА – М, 2013. – 283с. 

2. Веснин В.Р. Основы менеджмента с приложением схем: Учебное 

пособие для вузов. – М.: ООО "Элит - 2000", 2012 - 560с. 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2020. 

4. Григорьев В. Метод «360 градусов» // Службы кадров. 2021. № 4. 

5. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н.Новгород: НИМБ, 2011. – 

536 с.  

6. Иванов В.Н., Пойрушев В.И., Гладышев А.Г. Основы социального 

управления. - М: ЮристЪ, 2011. 

7. Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления, 

М.: Гардарики, 2019. 



STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

142 
МЦНП «Новая наука» 

8. Кабушкин Н.Н. Основы кадрового менеджмента. М.: ЮНИТИ, 2013. 

9. Карпов А. Создание системы оценки надёжности персонала // 

Консультант директора. -2012. - № 15. 

 

© И.А. Муксинова, 2022  



STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

143 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
 

  



STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

144 
МЦНП «Новая наука» 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЙ ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Добрынина Полина Владимировна 

студент 

Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович 

кандидат педагогических наук, доцент 

декан факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 

 

Аннотация. Текущее состояние российской пенитенциарной системы 

можно охарактеризовать как неудовлетворительное и требующее 

реформирования. Однако очевидно, что значительная часть, проблем, 

связанных с местами заключения, лежит за пределами тюрем и колоний – в 

практиках силовых органов и судов, а также несовершенстве законодательных 

норм. В данной статье рассмотрены варианты обновления модели 

пенитенциарной системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовно-исправительная система, 

ресоциализация, институт пробации, гуманизация уголовного закона, 

общественные наблюдательные комиссии. 

 

Ежегодно в России к лишению свободы приговаривают почти 200 000 

человек, содержание которых регулирует громоздкая и малоэффективная 

управленческая пирамида. При этом совокупный бюджет пенитенциарной 

системы России огромен, к примеру, в 2020 году он составил €3,72 млрд [1]. 

Из-за содержания многочисленных поправок российский Уголовный 

кодекс (УК) разбалансирован – он содержит свыше 1500 изменений (с момента 

его принятия в 1996 году). Некоторые статьи нарушают базовые принципы 

уголовного права (в частности, принцип учета сроков давности при назначении 

наказания; принцип ненаказуемости за свои убеждения); по некоторым статьям 

наказание несоразмерно преступлению. Кроме того, стерта грань между 

преступлением и правонарушением – в результате, часть осужденных попадает 

в колонии за деяния, не представляющие существенной опасности для 

общества. 

Следует также отметить, что неоднократность совершения 

правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее 
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степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений, 

то есть совершенное повторно правонарушение вряд ли становится настолько 

общественно опасным, чтобы признаваться преступлением. Например, почти 

треть осужденных попадают в колонию по статьям, связанным с наркотиками – 

при этом многих из них можно назвать жертвами нормативов, отделяющих 

хранение наркотических средств для собственного потребления, от тех 

объемов, которые УК квалифицирует предназначенными для сбыта. 

Таким образом, действия, которые можно считать частью хозяйственного 

оборота или результатом несущественных ошибок в экономической 

деятельности, квалифицируются как преступления. Причем данная группа 

осужденных позже других получает доступ к условно-досрочному 

освобождению (УДО), им также не засчитывается срок, проведенный в 

предварительном заключении по повышающему коэффициенту. 

Снизить численность заключенных могло бы более широкое применение 

УДО и распространение на большинство наркотических составов преступлений 

практики перезачета сроков наказания. К примеру, засчитывать время, 

содержания в СИЗО. При этом в зависимости от вида исправительного 

учреждения, в которое проследует осужденный, применять повышенный 

коэффициент. 

Дискуссии о ресоциализации заключенных ведутся давно – уровень 

рецидива для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, остается 

высоким – примерно 54% заключенных осуждены не впервые, некоторые 

рецидивисты отбывают срок третий и более раз. Вопросы жилья и 

трудоустройства для этой категории лиц являются самыми острыми. Для 

многих судимость становится «стеной», через которую человеку сложно 

пробиться, поэтому крайне важно не прибегать к мере лишения свободы для 

лиц, которые не представляют большой опасности для общества [2]. 

Решением вышеназванных проблем может стать: 

− разгрузка тюрем путем расширения использования УДО; 

− повышения качества условий содержания;  

− введение системы ресоциализации во время и после отбытия 

наказания;  

− изменение принципов отчетности; 

− трансформация уголовной политики; 

− гуманизация законодательства; 
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− усовершенствование сбора статистики для улучшения качества 

вносимых поправок в Уголовный кодекс. 

Однако данные предложения невозможно осуществить без изменения 

всей около пенитенциарной структуры. Без таких изменений внутритюремная 

ресоциализации может стать орудием для репрессий, а внетюремная – просто 

превратиться в очередное ведомство. Изменения принципов отчетности может 

обернуться инструментом оценки качества работы подразделений 

(фальсифицироваться). Для внесения необходимых изменений требуется 

учитывать мнение экспертов, а также наличие свободы политической 

дискуссии и конкурентной политики. 

Тюремная инфраструктура давно стала архаичной. ФСИН стала 

преемником сети исправительных учреждений, расположенных в соответствии 

с экономическими и географическими тенденциями 1950-1970-х годов 20 века. 

Значительная часть этих учреждений находится в отдалении от современных 

городов, что затрудняет внешний контроль за соблюдением прав заключенных. 

Кроме того, в расположенных «на отшибе» учреждениях труднее организовать 

рабочие места для осужденных, а также рекрутировать специалистов для 

лечения и обучения. 

Исправительные учреждения, расположенные в отдаленных или 

труднодоступных местах, следует закрывать или переносить туда, где в 

соответствии с современными тенденциями расселения в них существует 

потребность. Также необходимо изменить внутреннее пространство 

учреждений. Во-первых, установить приемлемые санитарно-гигиенические 

стандарты. Во-вторых, жилое пространство колоний нужно разделить на 

сектора, предназначенные для проживания небольших групп. 

В качестве базы для необходимых перемен эксперты Общероссийского 

гражданского форума предложили изменить статус ФСИН. По их мнению, все 

функции, кроме охраны, должны осуществляться гражданскими 

специалистами. Таким образом, ФСИН из силового ведомства, следует 

преобразовать в гражданское. 

Сегодня приоритетами ФСИН являются контроль и изоляция 

осужденных. Пенитенциарной системе следует перенаправить приоритеты в 

сторону ресоциализации, что позволит компенсировать последствия усвоения 

заключенными криминальной культуры и снизит их дезадаптацию в обществе. 

Из структуры ФСИН следует выделить подразделения, осуществляющие 
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охранно-режимные, а также оперативно-розыскные функции, передав их 

спецподразделениям МВД, а также модернизировать кадровый состав. 

Правительство России внесло в Госдуму инициативу, повышающую 

независимость общественных наблюдательных комиссий в местах 

принудительного содержания. В частности, такие комиссии теперь смогут 

инспектировать и исправительные центры, где отбывают наказание 

осужденные к принудительным работам. Общественные наблюдательные 

комиссии – это, по сути, гражданский контроль за колониями и тюрьмами. 

Такие комиссии будут созданы в каждом регионе и состоять из активных 

представителей гражданского общества [3]. 

Кроме того, разработан проект закона о создании в РФ системы 

пробации, в котором предусмотрено оказание психологической помощи, 

содействие в получении документов, трудоустройство, получение социального 

обслуживания, а также оказание иной помощи лицам, освободившимся из 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ [4]. Законопроект предусматривает три вида пробации: 

приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная. 

Система ресоциализации и социальной адаптации предполагает 

внедрение общих механизмов оказания помощи подозреваемым, обвиняемым, 

осужденным и лицам, освободившимся из мест заключения, а также 

преемственность при проведении социальной, воспитательной и 

психологической работы на различных этапах пребывания подозреваемого, 

обвиняемого и осужденного в учреждениях УИС. 

Продвижение в вышеобозначенных направлениях поможет сделать 

гуманной не только уголовно-исполнительную систему, но и общество в целом. 
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Аннотация: В статье раскрывается характеристика правового положения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассматриваются 

особенности международного и национального права Российской Федерации, 

регулирующего правовой статус данной категории лиц. Делаются выводы об 

особенностях и недостатках правового регулирования вопроса. 
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Abstract: The article reveals the characteristics of the legal status of orphans 
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are considered. Conclusions are drawn about the features and disadvantages of legal 

regulation of the issue. 
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Начавшаяся с 1990-х годов демографическая катастрофа в России с 

каждым годом всё явственнее показывает насущную необходимость проведения 

государством политики, направленной на защиту семьи, семейных ценностей, 
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материнства и отцовства, детей и детства, как на основы жизнеспособности и 

здоровья общества. 

Объективная необходимость защиты государством социально 

незащищенных граждан, среди которых весомую часть составляют именно дети 

признается в последнее время как учёными-правоведами, так и обществом в 

целом. Особенно, после принятия в 2020 году конституционных поправок, когда 

Конституция Российской Федерации была дополнена статьей 67.1, пунктом 4 

которой было установлено, что дети являются важнейшим приоритетом 

государственной политики России. А государство создает условия, 

способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 

и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим, а также, обеспечивая приоритет 

семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении 

детей, оставшихся без попечения.  

Согласно сведениям Росстата [1] по итогам 2021 года общая численность 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской 

Федерации составила 390 949 человек. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, эта цифра немного уменьшилась (в 2020 году к данной 

категории всего относилось  406 138 чел.).  При этом большая часть из них, а 

именно -  351 203 человека находятся на воспитании в семьях, ещё 35 291 

человек – под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и всего лишь в отношении 4 455 человек исполнение 

обязанностей опекуна или попечителя возложено на органы опеки и 

попечительства.  

Если сравнивать число устроенных с численностью выявляемых, то 

получается, что устроено в семьи в 2021 году на 5 % детей больше, чем 

выявлено. Положительная динамика связана, прежде всего, с изменениями в 

политике государства, проводимой в отношении улучшения качества жизни 

несовершеннолетних.  Запущены и действуют целевые программы, 

касающиеся здравоохранения, образования, воспитания, и организации 

доступного детского отдыха. Данные  факторы по совокупности создают 

предпосылки для улучшения ситуации в области охраны прав и законных 

интересов детей. Однако, всё ещё порядка  четырехсот тысяч детей  находятся в 

трудных жизненных условиях и совершенно  недостаточно защищены 

социально. 
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При этом отсутствует единый нормативно-правовой документ, 

регулирующий  весь комплекс вопросов, касающихся правового статуса детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в настоящее время эта 

тематика  регламентируется как нормами международного, так национального 

права Российской Федерации, причём нормами совершенно различной 

отраслевой принадлежности и юридической силы, объединенных лишь общим 

сцбъектом — ребёнком-сиротой, его правами, обязанностями и 

государственными гарантиями для данной категории граждан, совместно 

образующих своеобразный  межотраслевой квази-институт.  

Как верно замечает  О. М. Никулина, на сегодняшний день нормы, 

регламентирующие правовой статус ребенка, «разбросаны» по различным 

отраслям права – семейного, гражданского, финансового, права социального 

обеспечения, трудового, уголовного, гражданско-процессуального, уголовно-

процессуального, налогового и др. [2, с. 101-104]. 

Правовое положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, отличается следующим: это, в первую очередь, совокупность 

правовых статусов самой личности ребенка - как системы его прав и свобод, 

сущность которых определяется Конституцией РФ и международными 

стандартами в этой сфере, а также правового статуса именно ребёнка-сироты 

(ребёнка, оставшегося без попечения родителей), который имеет значение и 

смысл в российской правовой системе и непосредственно определяется 

законодательством Российской Федерации. 

Основным международным охранным документом устанавливающим 

основы международного правового статуса ребенка является принятая в 1989 

году «Конвенция ООН о правах ребёнка» (далее по тексту — Конвенция о 

правах ребёнка), в соответствии с положениями которой ребёнком признается 

каждое человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста, если по 

закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 

ранее (статья 1 Конвенции о правах ребёнка [3]). 

К основным правам ребёнка, приобретаемым им с момента рождения, сч 

точки зрения Конвенции  относятся: 

- неотъемлемое право на жизнь (статья 6 Конвенции о правах ребёнка, 

часть 1 статьи 20 Конституции РФ); 

- право на имя и на приобретение гражданства (статья  7 Конвенции о 

правах ребёнка, статья  58 Конституции РФ); 
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- Конвенцией также закрепляется приобретаемое с рождения право 

ребенка знать своих родителей и право на их заботу, право  на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития ребенка и уважение человеческого достоинства (ст.27 

Конвенции о правах ребёнка). 

Помимо вышеперечисленных прав, Конвенция о правах ребёнка 

указывает право несовершеннолетнего свободно выражать свое мнение, 

содержание это право заключается в «свободе искать, получать и передавать 

информацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной, письменной 

или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других 

средств по выбору ребенка» (ст. 13 Конвенции о правах ребёнка). 

Также на детей распространяются положения «Всеобщей декларации 

прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г., статья 26 

которой гласит4, что «каждый человек имеет право на образование; при этом 

начальное образование должно быть бесплатным  и обязательным». 

Таким образом, важнейшими правами детей признаваемыми на 

международном уровне являются права на биологическую и социальную 

безопасность, гражданскую идентификацию, интеллектуальную безопасность, 

право на образование, на медицинское обслуживание, право  на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития ребенка и уважение человеческого достоинства. 

К базовым также относится право на жильё (ст. 27 Конвенции о правах 

ребёнка). 

Относительно детей-сирот в  пункте  1 статьи  20 Конвенции о правах 

ребёнка  указано: «Ребенок, который временно или постоянно лишен своего 

семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не 

может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством.».  

На национальном уровне можно отметить следующее. Конституция РФ 

определяет Россию как социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека (ст. 7 Конституции РФ), в котором обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты.  
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Защита семьи, материнства, отцовства и детства, а также социальная 

защита, включая социальное обеспечение, Конституцией Российской 

Федерации относится к предметам совместного ведения Российской Федерации 

и  субъектов РФ (пункт "ж" части 1 статьи 72  Конституции РФ), что 

подразумевает возложение ответственности за осуществление социальной 

функции государства как на органы государственной власти федерального 

уровня, так и на органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

А на  уровне федерального законодательства особый правовой статус 

ребенка закреплен такими нормативно-правовыми актами,  как Семейный 

кодекс РФ [5], федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» [6], «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [7] 

(далее по тексту также - Федеральный закон N 159), от 24.04.2008 N 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» [8], от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» [9] и т. д. 

Так, статьей 2 Семейного кодекса РФ к семейному законодательству  

отнесены вопросы определения порядка выявления детей, оставшихся без 

попечения родителей, форм и порядка их устройства в семью, а также их 

временного устройства, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. А в главе 11 Семейного кодекса  

Российской Федерации  закреплена целая система прав несовершеннолетнего, 

определяющих его правовой статус. И среди важнейших прав 

несовершеннолетнего в ней на первом месте стоит право  жить и воспитываться 

в семье. 

В правовом статусе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, как и правовом статусе любых иных субъектов права основными 

составляющими являются объективные  и субъективные права, обязанности и 

ответственность. 

В содержание правоспособности детей-сирот входит их возможность 

иметь определённые права и обязанности, которые не характерны для  других 

категорий граждан, и относятся только к детям-сиротам. Рассмотрев 

действующее законодательство РФ и соответствующую юридическую 

литературу, можно прийти к выводу, что единое определение дееспособности 

несовершеннолетнего ребенка в правовой доктрине не закреплено.  
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В Семейный кодекс Российской Федерации  по аналогии с Конвенцией о 

правах ребёнка включено понятие о том, что «ребенком  признается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)» [5, ст. 54].  При этом  обращает 

на себя внимание, то обстоятельство, что  Семейный кодекс РФ не определяет 

правовой статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей.  Гражданский кодекс Российской Федерации содержит указание на 

то, что дети старше 6 лет обладают ограниченным  объемом дееспособности. 

Дееспособность «возрастает»  вместе с ростом ребёнка, вплоть до достижения 

им 14 лет. Полную же дееспособность граждане приобретают по достижении  

ими возраста 18 лет.  

Помимо этого, в Гражданском кодексе РФ обозначено такое понятие, как 

«малолетний», то есть несовершеннолетний, не достигший 14 лет (часть 1 

статьи 28 ГК РФ). Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» в своих 

положениях руководствуется совершенно отдельным понятием «не полностью 

дееспособный гражданин» (часть 1  статьи 1 Федерального закона от 24.04.2008 

N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве").  

Тем не менее, несмотря на различные трактовки указанных норм права, 

основным признаком  ребёнка выступают именно возрастные границы, которые 

на практике обусловлены  его физической и социальной беспомощностью, они 

же утверждают пределы  его правоспособности и дееспособности.   

Дееспособность ребенок-сирота имеет следующую специфическую 

особенность: у него нет родителей, которые представляют его интересы в силу 

закона, в отличие от детей у которых родители имеются. Законным 

представителем ребенка-сироты становятся в итоге прохождения определенной 

процедуры оформления соответствующих документов, предусмотренных 

законодательными актами.  

Таким образом, особенность правового статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей является то, что они самостоятельно, 

своими действиями, не могут удовлетворять собственные потребности, 

поскольку не имеют полной гражданской дееспособности, которая необходима 

для осуществления  субъективных прав. На эту проблематику указывает и 

судебная практика.  На реализацию прав данной категории граждан, особенно 

имущественных прав, в значительное влияние оказывают иные субъекты (в том 

числе, в случаях предусмотренных законодательством, органы государственной 

власти и (или) органы местного самоуправления), которые прямо или косвенно 

воздействуют на ребенка. В этом отношении очень точно выделяют 
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особенность правового статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, В.Н. Сусликов и Н.Л. Шкилева. Она заключается в том, что для 

детей данной категории «исчезает такой объект его прав, как родители, при этом 

сам несовершеннолетний ребенок продолжает сохранять свои субъективные 

права»  [10]. 

При этом нормативно-правовые акты Российской Федерации достаточно 

достоверно описывают  признаки, по которым ребёнок де-юре признаётся 

сиротой. К основополагающим нормативным правовым актам, регулирующим 

права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  относится  

упоминавшийся выше  Федеральный закон N159. 

Им регламентируются  принципы, содержание и меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он же 

определяет правовой статус категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Статья  1 Федерального закона N159 к лицам, имеющим право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке (далее также – «сирота») 

относит:  

а) детей-сирот -  под которыми подразумеваются лица в возрасте до 18 

лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 

б) детей, оставшиеся без попечения родителей, - к которым относятся 

лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного 

родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 

попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты 

их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба 

родителя неизвестны. 

Вышеуказанный список причины неограничен, он может быть дополнен 

иными случаями признания ребенка, оставшимся без попечения родителей, в 

том порядке, который установлен законодательством (ст. 121 Семейного кодекса 
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РФ). В любом случае,  установление факта утраты попечения родителей 

допускается в судебном порядке, поскольку имеет юридическое значение для 

определения лицу в возрасте до 18 лет статуса ребенка, оставшегося без 

попечения родителей для предоставления ему прав, связанных с реализацией 

гарантий по социальной поддержке [11].  

Помимо установления правового статуса Федеральный закон N159 

устанавливает дополнительные гарантии, в отношении  образования, 

медицинского обслуживания лиц, относящихся к  категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Он регламентирует их права на 

обеспечение жилыми помещениями, на труд, на социальную защиту от 

безработицы. Особенностью данного правового акта является и то, что он 

регламентирует порядок судебной защиты данной категории лиц.   

Спецификой  Российской Федерации в указанной сфере является 

отсутствие закрепления на законодательном уровне такого понятия, как  

"круглая сирота".  

К особенностям правового регулирования можно отнести то, что согласно 

положениям Федеральный закон N 159 под категорию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  подпадают не только граждане РФ, но 

иностранные граждане, а также лица без гражданства, что особенно 

примечательно в условиях увеличения миграционного трафика из стран СНГ. 

Деликтоспособность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также отличается от деликтоспособности иных граждан. 

Особенностью является то, что субъектом нарушения прав являются 

исключительно  сироты и относящиеся законом к данной категории граждане.  

Следующий элемент правового статуса – их обязанности, которых у 

детей, оставшихся без попечения родителей, как таковых нет. Возможно, к 

числу нравственных обязанностей ребёнка можно записать поддержание 

гигиены и чистоты места проживания, и соблюдение им норм приличия, 

соблюдения административного и уголовного законодательства, соблюдение 

правил распорядка сиротских учреждений. 

В качестве обязанностей правоохранительного характера дети, 

оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, в возрасте от 

четырнадцати до и восемнадцати  лет, самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред.  Вред возмещается из имущества несовершеннолетних, а 

при невозможности или отсутствия такого имущества, ответственность 
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переходит к законным представителям, если они не докажут, что вред возник не 

по их вине в порядке статьи 1074 Гражданского Кодекса РФ. 

Таким образом, можно  выделить следующие особенности правового 

статуса детей-сирот.  

Их правовой статус выражен в нормах объективного права, при этом 

законодательство Российской Федерации, затрагивающее вопросы защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних и регулирующее на базовом уровне  

правовой статус  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее — дети-сироты) представлено достаточно широким спектром 

нормативно-правовых актов, среди которых выделяются Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, а также целый ряд законов и подзаконных актов 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

Статус ребёнка специфичен, прежде всего, его физической и социальной 

беспомощностью; возрастные же границы, определяющие правовой статус 

несовершеннолетнего детерменируются психофизическими возрастными 

особенностями, опосредованными нормами права. Они и обозначают 

специфику его правоспособности и дееспособности, а также 

деликтоспособности. 

Правовой статус данной категории детей определяется ещё и тем, что 

юридическое содержание правоотношений с таким субъектом, как ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, характеризуется только субъективными 

правами последнего без соответствующих обязанностей, а  многие права не 

могут быть реализованы непосредственно самим несовершеннолетним, 

поэтому ответственность за их исполнение возлагается на других субъектов - 

родителей, опекунов, попечителей, а также специальные органы и учреждения. 
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Трудно переоценить вопрос о защите прав журналистов в чрезвычайных 

ситуациях, включая вооруженные конфликты. По данным ЮНЕСКО около 75% 

убийств журналистов произошли во время исполнения ими своих 

профессиональных обязанностей. В международных и государственных 

организациях поднят вопрос о безнаказанности в смертях журналистов, 

поскольку военная журналистика стала опасной профессией, которая требует, 

чтобы она была в центре событий․  

Женевская конвенция в 1949 году распределяет вооруженные конфликты 

на два типа: немеждународные и международные конфликты [4, с. 130]. Если 

военные журналисты получают те же права, что и граждане во время 

международного вооруженного конфликта, то в немеждународных конфликтах 

их ограничивают в этих правах. Эта проблема была затронута Хассон Х.Д. и 

Мартыненко Е.В. в статье «Средства и методы защиты журналистов в 

международном гуманитарном праве», в которой они отметили уязвимость 

журналистов во время немеждународно-вооруженных конфликтов. Авторы 

объясняют это тем фактом, что дополнительный протокол Женевских 

конвенций защищает только жертв международных конфликтов. Юрисконсульт 

МККК Робин Гайсс, считающий, что защита журналистов в ситуациях 

вооруженного конфликта универсальна, не зависит от характера вооруженного 

конфликта. Акцент делается на том, что журналисты в целом защищены 

Женевской четвертой конвенцией, где термин «гражданское лицо» может быть 

четко заменен словом «журналист», и в этом случае защита журналиста будет 

регулироваться и в немеждународных конфликтах. Мнение Робина Гайсса для 

нас также положительно, так как по нормам международного гуманитарного 

права журналисты не имеют особого статуса: они приравнены к гражданскому 

населению с гарантиями защиты. Предоставленные журналистам правового 

статуса гражданского лица позволяет им пользоваться всеми гарантиями 

защиты и безопасности; предоставленный статус распространяется и на такие 

ситуации, как арест или захват в плен журналиста. Другой проблемой является 

безопасность журналистов, не аккредитованных и не направленных кем-либо в 
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зону конфликта, права которых игнорируются в юридической области. 

Мы можем твердо заявить, что безопасность журналистов должна быть 

гарантирована независимо от их принадлежности к какой-либо из сторон 

конфликта, их профессионального статуса, гражданства или позиции в 

конфликте. 

В результате изучения темы мы подняли еще один вопрос: преступления, 

совершенные против журналистов, даже умышленное нападение на него, 

повлекшее телесные повреждения или смерть, считаются военным 

преступлением. Во многих случаях виновные остаются безнаказанными, то есть 

приходится решать проблему безнаказанности виновных. Организация 

Объединенных Наций сыграла ключевую роль в решении этого вопроса и 

приняла определенные нормы, направленные на решение проблем 

безнаказанности лиц, виновных в нарушении прав журналистов во время 

вооруженных конфликтов, как международных, так и немеждународных 

вооруженных конфликтов. Еще одним важным событием, подчеркнувшие 

заботу ООН о защите работников СМИ, стало принятие в 2012 году Плана 

действий ООН по обеспечению безопасности журналистов. План 

предусматривал создание специальных комиссий по расследованию случаев 

нарушения прав журналистов, в том числе убийств. Многие журналисты, 

выполнявшие свои профессиональные обязанности в зонах боевых действий, 

утверждают, что даже пройдя обширную подготовку и надев защитную одежду, 

они не смогли снизить риск быть убитыми. А некоторые журналисты идут на 

больший риск из-за своего желания появиться в новостях. 

Нормы международного гуманитарного права, несмотря на 

установленные гарантии, также предусматривают определенные ситуации 

ограничения прав журналистов. Журналист находится в районе военного 

объекта в военной форме. В этом случае конфликтующие стороны не имеют 

объективной возможности признать журналиста лицом, которому в 

соответствии с нормами международного гуманитарного права предоставлен 

статус гражданского лица, по которому он утрачивает фактическую защиту 

[3, с. 274].: При применении оружия журналист теряет это право на защиту, так 

как такое действие уже является сигналом к истечению срока журналистского 

статуса. Следует отметить, что международные договоры, конвенции не 

устанавливают объективных норм идентификации журналиста, либо могут 

предусматривать, например, наличие специальных эмблем прессы или 

журналистского удостоверения, что позволит точно идентифицировать 
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профессиональный статус работника. Перечисленные нами проблемы могут 

быть решены следующим образом: 

1. Внести поправки в Конвенцию для обеспечения защиты журналистов 

от немеждународных преступлений в соответствии с международным 

гуманитарным правом. 

2. Обеспечить безопасность несертифицированных журналистов, 

независимо от их принадлежности, профессионального статуса, гражданства 

или позиции в конфликте. 

3. Создать специальные государственные и региональные комиссии, 

которые будут следить за людьми, которые нарушают права журналистов. 

Обеспечить тесное взаимодействие между комитетами, например, в виде 

нескольких заседаний в год, где будет подведен итог проделанной работы, 

выявлены недостатки. 

4. Обучать журналистов перед отправкой в зону конфликта (например, 

как защититься от прослушки, оказание первой помощи и т.п.), так как опыт 

показывает, что вероятность гибели неподготовленных журналистов в горячих 

точках событий очень высока. 

5. Создать для выявления профессионального статуса журналистов 

специальные средства массовой информации и сделать идентификацию. 

Для этого, прежде всего, необходимо определить минимальное расстояние, на 

которое может приблизиться журналист к военному объекту. 

Следует сделать вывод, что чем больше принимается мер по защите 

журналистов, тем больше роль государств в данном случае, ведь обеспечение 

безопасности журналистов, борьба с безнаказанностью виновных в 

преступлениях против журналистов является важнейшей частью их 

международных обязательств. 
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Рынок труда никогда не отличался стабильностью, в любой период 

происходили различные изменения в профессиях, способах регулирования 

трудовых отношений, в гендерном соотношении и т.д. Пенсионная реформа 

оказала огромное влияние на процессы, которые возникают на рынке труда. 

За период с момента вступление в силу изменений провелось довольно 

большое число исследований, многие специалисты высказали свои точки 

зрения по данному вопросу, однако четких взглядов на него так и не 

сформировалось.  

Пенсионная реформа является своеобразным этапом реформирования 

пенсионной системы в России и предусматривает постепенное повышение 

пенсионного возраста. Пенсионная реформа берет свое начало в 2019 году, 

однако ее отголоски становятся слышны сейчас достаточно ярко. 

На современном рынке труда сейчас оказалось достаточно большое число 

людей предпенсионного возраста, что значительно изменило отношение людей 

к трудовой деятельности и самой пенсионной реформе [1]. 

В целом демографическая ситуация в стране имеет негативную 

тенденцию, во многих развивающихся странах наблюдается демографическое 

старение, что отрицательно сказывается на ситуации на трудовом рынке. 

Следовательно, во избежание истощения резерва Пенсионного фонда РФ было 

просто необходимо разработать определенную систему изменений в данной 
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сфере. Так, с 2019 года было принято повысить возраст выхода на пенсию для 

женщин 60 лет, а для мужчин 65 лет. Однако это повышение рекомендовалось 

производить постепенно [4].  

Безусловно, проведение пенсионной реформы напрямую оказало влияние 

на рынок труда в целом. Во-первых, на рынке труда появилась многочисленная 

категория рабочей силы в возрасте 55-65 лет. Во-вторых, выросла конкуренция 

на рынке труда. В-третьих, работодатели, которые особо ценят опыт и не 

поощряют молодежь, стали свое предпочтение отдавать более взрослой 

категории работников. В-четвертых, в период пандемии такие работодатели 

столкнулись с неготовностью зрелых сотрудников перейти на работу в онлайн-

формате, что негативно отразилось на развитии предприятий. 

Рассмотрим основные преимущества зрелых работников в организации. 

Так, к положительным аспектам данного вопроса следует отнести: 

− широкий кругозор, богатый жизненный и профессиональный опыт; 

− навык из большого объема информации выделить главное и 

систематизировать знания; 

− приоритет работы над личной жизнью; 

− готовность долго и упорно трудиться на одной должности; 

− эмпатия и умение действовать в конфликтных ситуациях; 

− уважение к правилам, стандартам и инструкциям; 

− относительно низкие требования к заработной плате; 

− авторитет и др [2]. 

Зрелый сотрудник ценен тем, что он имеет за плечами пройденную школу 

жизни, он знает, как можно добиться определенных целей в профессиональном 

плане. Помимо этого он умеет работать с большими объемами информации, т.к. 

в то время, когда он только начинал свой профессиональный путь, то не было 

никаких инструментов и технологий, а информация была доступна только в 

книгах, пособиях и журналах. Для работника старше 45 лет особенно важно 

быть преданным своей организации, он уже не способен к частой смене места 

работы, а поэтому он ценит своего работодателя. Что касается правил и 

стандартизированных инструкций, то такой работник не будет отступать от 

них, а наоборот он их ценит и старается их привить молодому поколению. 

К тому же, работники предпенсионного возраста не ищут высокой зарплаты, 

для них важна стабильность. И наконец, взрослый и опытный сотрудник всегда 

пользуется авторитетом у своих коллег, их чаще всего назначают наставниками 
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молодых специалистов, ведь именно они могут привить начинающему 

работнику необходимые знания и навыки. 

Однако у данного вопроса есть и недостатки, которые влияют на рынок 

труда. Не все зрелые работники добросовестно выполняют свои должностные 

обязанности. Работник, которому до выхода на пенсию оставалось несколько 

лет, уже был настроен на отдых, который был отложен благодаря повышению 

пенсионного возраста. Здесь следует учитывать и профессиональное 

выгорание, с которым сталкивается каждый третий человек. Помимо этого 

люди более старшего возраста все меньше предрасположены к обучению, 

переобучению. А значит, они никак не развиваются в профессиональном плане. 

Еще одним недостатком повышения пенсионного возраста можно назвать то, 

что люди зрелого возраста имеют хронические заболевания и часто вынуждены 

открывать больничные листы. Все эти простои негативно сказываются на 

функционировании предприятия. В то же время молодые и более амбициозные 

работники способны на более высокую эффективность и производительность, 

они открыты обучению, мобильны и высоко адаптируемы к новым условиям 

реальности. 

Таким образом, повышение пенсионного возраста, с одной стороны, 

является возможностью более зрелых работников на самореализацию и 

профессиональное развитие, а, с другой стороны, эта реформа снижает 

возможности молодых работников на профессиональное становление. 

Работодатели должны ценить опытные кадры, но также следует помнить о 

перспективности молодых работников, которые способны обучаться, 

развиваться перенимать опыт предшествующего поколения. Тем самым, 

пенсионная реформа носит двоякий характер и она подвержена более 

тщательному изучению. 
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Актуальность: 

Достаточно традиционной областью психологических исследований 

является психология способностей. Однако именно в этой области в последнее 

время появилось множество новых идей и концепций, позволяющих по-новому 

взглянуть на горизонты человеческих возможностей. В развитии психологии 

способностей важную роль сыграли исследования, проведенные Владимиром 

Николаевичем Дружининым. 

Как отмечается в статье В.А.Кольцовой, и Н.Г.Немировской: «Владимир 

Николаевич оставил разнообразное и богатое по содержанию научное наследие, 
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которое должно быть осмыслено и использовано в современной психологии..» 

7, с.15.  

Цели и задачи научной работы. Целью нашей работы является анализ 

теории общих способностей В.Н. Дружинина. 

Методы, организация исследования.  

В исследовании мы использовали метод теоретического анализа 

литературных источников. 

При всем многообразии научных интересов Владимира Николаевича, 

главным предметом его научных исследований являлась проблема общих 

способностей.  

В качестве основных компонентов способностей В.Н. Дружинин 

выделяет: обучаемость (способность к приобретению знаний), креативность 

(способность к преобразованию знаний) и интеллект (способность к решению 

задач на основе имеющихся знаний, то есть способность к применению знаний) 

3. В своих многочисленных работах Владимир Николаевич изучал структуру 

общих способностей и исследовал средовые факторы, оказывающие влияние на 

развитие общих способностей, и, в частности, креативности. 

В своих работах Владимир Николаевич неоднократно указывал на тот 

факт, что считает себя приверженцем точной, «измерительной» психологии, 

которая опирается на количественные результаты, полученные с помощью 

стандартизированных и валидных процедур. Поэтому в его работах очень четко 

прослеживается психометрическая традиция при рассмотрении проблем 

интеллекта и креативности. Однако в своих выводах и интерпретации 

полученных исследовательских результатов он преодолевает ограничения 

традиционного психометрического подхода и предлагает принципиально 

новую трактовку природы творческих и интеллектуальных способностей. 

Как отмечает в своей статье М.А. Холодная: «Дружинин считал своими 

главными теоретическими результатами концепцию когнитивного ресурса, 

модель интеллектуального диапазона и ситуационный подход к диагностике 

когнитивных способностей...» 9, с.5. 

Важнейшим наследием Владимира Николаевича является разработанные 

им концепция когнитивного ресурса и модель интеллектуального диапазона, 

которые были предложены для объяснения связи жизненных показателей и 

психометрических данных, полученных при тестировании интеллекта. 

Когнитивный ресурс по В.Н. Дружинину – это количественная 

характеристика когнитивной системы, которая отвечает за активное создание 
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многомерных моделей реальности в процессе решения задач разного уровня 

сложности [2].  

Согласно исследованию В.Н. Дружинина и Н.Б. Горюновой, в качестве 

эмпирических коррелят когнитивного ресурса могут быть рассмотрены 

характеристики памяти (сенсорной и оперативной), латентное время реакции 

(время реакции выбора в экспериментальной ситуации), размерность 

когнитивного пространства.  

Также в работах Владимира Николаевича вводится понятие 

«когнитивного элемента», как минимальной единицы когнитивной структуры и 

именно совокупность «свободных» и «активных» когнитивных элементов 

проявляется в интеллектуальной продуктивности, по – сути, определяя 

мощность когнитивного ресурса. При этом чем больше мощность когнитивного 

ресурса, тем более сложные ментальные репрезентации проблемной ситуации 

способен построить человек. В ситуации, когда сложность задачи соответствует 

индивидуальному когнитивному ресурсу, будет решаться конкретная, частная 

задача, без попыток обобщения и переноса алгоритма решения в другие 

предметные области, то есть индивидуальный когнитивный ресурс будет 

проявляться как конвергентная способность. 

При этом сфер интеллектуальной деятельности будет значительно 

расширяться, если индивидуальный когнитивный ресурс будет проявляться как 

дивергентная способность, в ситуации, когда его мощность превосходит 

наличные требования задачи. В подобных ситуациях, по мнению Владимира 

Николаевича, задача будет включаться в более широкое предметное поле, будет 

активизировать поиск и решение множества других задач, а полученные 

способы решения могут быть генерализованы в множество других предметных 

и жизненных контекстов. 

Таким образом, чем более сформирован индивидуальный когнитивный 

ресурс, тем выше уровень интеллектуальных и креативных способностей. 

Значимость подобного эмпирического вывода сложно переоценить, 

полученные Владимиром Николаевичем результаты, по-сути, позволяют 

оценить и обозначить ресурсную основу психометрического интеллекта и 

психометрической креативности. 

Изучая проблему взаимосвязи продуктивности деятельности и 

интеллекта, Владимир Николаевич предложил модель “интеллектуального 

диапазона”. Согласно этой модели, высокий интеллект определяет широту 

возможного пространства интеллектуального поведения. Подобная трактовка 
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превращает локальный показатель психометрического (измеренного в 

конкретной психодиагностической ситуации) интеллекта в «диапазон 

достижений», при этом конкретная траектория движения в рамках заданного 

«диапазона достижений», может детерминироваться множеством различных 

некогнитивных факторов, личностными особенностями, мотивационными 

конструктами и так далее. 

Как отмечает М.А. Холодная: «Фактически, в модели интеллектуального 

диапазона предлагается переход от трактовки уровня интеллекта как 

одномерного (линейного) свойства (когда тот или иной показатель трактуется 

как фиксированная точка, находящаяся на вертикальной измерительной шкале) 

к его трактовке как многомерного свойства…» 10, с.10. 

Также Владимир Николаевич эмпирически верифицировал проблему 

влияния экспериментальной и психодиагностической ситуации на проявление 

когнитивных способностей при тестировании, предложив средовой подход к 

диагностике и развитию способностей, планомерно эмпирически доказывал 

необходимость учета «экологической валидности» психодиагностической 

ситуации [4]. 

В.Н.Дружинин делает вывод о том, что “…интеллектуальные 

способности человека полноценно проявляются только тогда, когда он является 

субъектом выбора, сам выбирает задачу, которую будет решать” [6, с. 367].  

При таком подходе к диагностике способностей индивидуальный опыт 

испытуемого становится важной частью, элементом психодиагностической 

ситуации, позволяя получать эмпирически более ценные с точки зрения 

прогноза реальной эффективности человека в деятельности, результаты. 

Таким образом, предложенные Владимиром Николаевичем ситуационный 

подход к психодиагностике, концепцию когнитивного ресурса и модель 

интеллектуального диапазона объединяет общая идея: В.Н.Дружинин 

предлагает рассматривать интеллект как ресурс, определяющий диапазон 

интеллектуальной продуктивности и проявляющийся в зависимости от 

личностных и ситуативных факторов. Подобный подход представляет широкие 

возможности для поведения многочисленных эмпирических исследований и 

дальнейшей эмпирической верификации основных положений о природе 

общих способностей, предложенных в работах Владимира Николаевича. 

Выводы: 

Предложенные Владимиром Николаевичем теоретические конструкты и 

разработанный им инструментарий занимают значительное место в 
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психологии, о чём ярко свидетельствуют материалы научных конференций, 

посвященных его памяти, в том числе, регулярно проходящая в Сочинском 

государственном университете всероссийская научно-практическая 

конференция «Дружининские чтения». 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы философского 

направления конфуцианства. Приводится краткое описание основных понятий 

и положений данной философии. Особое внимание уделяется основоположнику 

направления – Конфуцию. Рассматриваются религиозные аспекты 

конфуцианства. В заключении анализируется актуальность идей конфуцианства 

в современном мире.   

Ключевые слова: Конфуцианство, этика, мораль, воспитание, 

современность, религия, культура Китая, духовная культура, развитие, 

образование.  

 

THE RELEVANCE OF THE IDEAS OF CONFUCIANISM 

IN MODERN WORLD 

 

Dzhandzhgava Anastasia Alekseevna 

Popova Ekaterina Olegovna 

Scientific adviser: Veremchuk A.S. 

Ph.D. PhD, Associate Professor 

SPbGIKiT 

 

Abstract. The article considers the fundamentals of the philosophical direction 

of Confucianism. A brief description of the basic concepts and provisions of this 

philosophy is given. Special attention is paid to the founder of the direction – 

Confucius. Religious aspects of Confucianism are considered. In conclusion, the 

relevance of the ideas of Confucianism in the modern world is analyzed. 
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Конфуцианство – одно из основных философских направлений Древнего 

Востока. Основой для него служит человек, его поступки, воспитание. 

Конфуцианство является не просто философией, но и основным принципом 

жизни китайского общества, образа жизни. На протяжении долгого времени это 

направление формировало убеждение, поведение, поступки людей. Оно 

воздействовало на их психологию и мышление, выбор жизненных ценностей, 

уклад жизни и быта. Конфуцианская концепция заключается в самодисциплине 

и управлении, регулировании взаимодействия в иерархии общества. 

В конфуцианстве определяется пять основных взаимоотношений (между 

монархом и подданным, отцом и сыном, мужем и женой, старшим и младшим, 

братьями и друзьями) и для каждого есть своя четко предписанная линия 

поведения [1]. Цель такого жесткого отношения – обеспечить гармонию и 

порядок в обществе. В конфуцианстве принцип «хэ», означающий «гармонию и 

единство», является основным и актуальным даже в современном обществе, 

ведь он может помочь избежать многих конфликтов, адаптироваться к 

изменениям и уберечь от необдуманных действий и их последствий.  

Традиционные ценности, традиции и отношение к другим строилось на 

религиозной идее. Однако философское знание хоть и принимали за 

религиозное, оно таким не являлось. Конфуцианство можно рассматривать как 

некое религиозно-философское учение, ведь обряды и традиции, ритуалы, 

философская концепция и жизненные ценности имели под собой религиозное 

начало.  

В конфуцианстве основное место занимает этика и нравственное 

поведение человека, его взаимоотношение с людьми. В философии была 

разработана система морально-этических норм поведения: почитание предков, 

особенно родителей, человеколюбие и прежде всего, любовь к родственникам, 

уважение к старшим и подчинение им, стремление к внутреннему 

совершенствованию [2].  

Основой конфуцианского теоретического построения выступает учение 

об идеальном человеке, «благородном муже» (цзюнь-цзы), который имеет пять 

главных добродетелей: гуманность (жэнь), благопристойность (ли), 

справедливость (и), мудрость (чжи), верность (Син). Добродетели выступают 

полноценными культурными категориями, поэтому их перевод на другие языки 

является примерным.  

Гуманность «Жэнь» воплощает в себе такие нравственные ценности как 

человеколюбие, справедливость, сострадание, доброту.  Благопристойность 

«Ли» является основой взаимоотношений между людьми, поведения в 
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обществе и внешнего вида. Справедливость «И» заключается в преданности 

долгу, ответственности и способности человека подчиняться правилам 

общества. Мудрость (Чжи) обозначает знания человека, его ментальное 

состояние, проницательность и умением анализировать мир вокруг него. 

Верность (Син) воплощает преданность как своей стране и государству, так и 

своей семье, своим убеждениям и целям.  

В конфуцианстве иерархичность – важная часть общества. В философии 

государство соотносилось с патриархальной семьей, в которой не могло быть 

равноправия: младший всегда подчиняется старшему. Такой уклад жизни 

сохраняется до сих пор. Конфуций считал, что если в государстве не 

сохраняется принцип пяти добродетелей, то оно влечёт за собой изъяны в 

правлении, деградацию нравственности и ценностей, а после и падение 

правящего режима. В конфуцианстве мнение о том, являются ли эти пять 

качеств приобретёнными или врождёнными разняться. Конфуций считал, что 

природа человека нейтральна как к добру (шань), так и ко злу (э), Мэн-цзы же 

говорил, что она исходно добра, Дун Чжуншу же являлся сторонником того, 

что человек содержит зачатки добра и зла в себе с рождения. Но все они 

сходились во мнении, что добро можно воспитать в себе, а внутренним и 

внешним воздействием искоренить зло.  

Одним из важных внешних факторов, влияющих на дальнейший путь 

человека, является воспитание. Сильное влияние оказывает социальная среда, в 

особенности родители, поэтому воспитание ребёнка их первоочерёдных долг. 

Так же и у детей есть обязанности перед родителями: уважать их, слушаться и 

заботиться в старости. В конфуцианстве воспитание идет наравне с 

образованием, особенно важной считали историю, ведь на ее примерах добро и 

зло было различить больше всего.  

В конфуцианстве особое значение имели художественная словесность, 

поэтичность, ведь с помощью нее можно было указать на ошибки правителей. 

Поэзия помогала отразить социальный порядок и настроения в обществе. Идея 

образования была важной в древнем Китае, ведь там существовала социальная 

мобильность, возможность переходить из одного сословия в другое, и 

образование играло не последнюю роль в этом.  

Люди, следующие традиционному конфуцианству, считают, что именно 

оно повлияло на развитие Китая. Основа конфуцианства – нравственность и 

взаимопомощь, социальный долг. Философское направление повлияло на все 

сферы деятельности, нельзя сказать, что оно сводится к «трудовой этике». Сама 

идея конфуцианства рассчитана на преобразование и развитие, она циклична 
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протяжении многих лет и сейчас снова набирает силу. В политическую сферу 

из конфуцианства перешел принцип «мягкой силы», которым руководствуются 

все развитые страны. «Мягкая сила» включает в себя гуманистическое развитие 

общества, мирную внешнюю политику, избегающую агрессию и 

способствующую дружеским отношениям с другими странами. Туда так же 

входит создание выгодного для Китая имиджа посредством «сил дипломатии и 

экономики», для привлечения сотрудничества. Конфуций считал, что главное в 

правлении – отсутствие насилия, оно должно основываться на добродетелях и 

традициях. В конфуцианстве считалось, что управление, построенное на 

насилии, приводит к деградации общества. 

Ученья Конфуция также сыграло большую роль в развитии духовной 

культуры современного Китая. Из-за возможности утраты самобытной 

культуры возникает необходимость развития личности, не только 

разбирающейся в традициях, но и способной на их основе создавать новые. Так 

же в наше время перешли многие принципы конфуцианства, такие как дух 

настойчивости, ведь полагаться нужно только на свои силы, и первенство 

практики над размышлениями. Самосовершенствование и стремление к истине, 

как и в древнем Китае, является важной частью сегодняшней жизни. 

В конфуцианстве традиции не умрут, ведь несмотря на происходящую 

модернизацию, они являются связью между прошлым и настоящим. 

Конфуцианство всегда делало упор на гуманное отношение к людям и сейчас, 

из-за изменения мировоззрения, люди все чаще обращаются к этому аспекту.  

Патриотизм считается одним из главных качеств современного человека, но 

нельзя точно сказать, пришел ли он в современный мир из конфуцианства. 

Сейчас люди стремятся к идеальному человеку по концепции конфуцианства, 

поэтому развитие личности и пяти главных добродетелей прочно закрепилось в 

современном мире [3]. 

В настоящее время из конфуцианства к нам перешла идея всеобщего 

образования. Конфуций очень ценил такую профессию как учитель, ведь, по 

его мнению, он должен был не только познакомить учащихся с науками, но и 

воспитать в них нравственность. В конфуцианстве учитель это человек высоких 

моральных норм, нравственного склада жизни. Конфуций видел в образовании 

путь просветления народа, его дальнейшее преображение. Он считал, что 

каждый должен заниматься самосовершенствованием, и этим он будет 

приносить миру наибольшую пользу [4].  

Сам Конфуций имел педагогический талант, который заключался в его 

понимании, что монотонность и косность в системе образования бесполезны, 
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он предпочитал развивать в учениках творческое начало. Категоричность 

наставников, однобокость подачи материала и мнимое значение их суждений 

мешали развиваться, губя потенциал учеников. Такое учение, напоминающее 

«ковку», приводило к противоположным результатам. Позже Конфуций внес 

изменения в систему образования, начав обучать людей низших сословий, чего 

раньше не допускалось. Он говорил: «В обучении не должно быть различий 

между людьми» [5]. Его интересовали ученики как личности, он не обращал 

внимание на сословие и способности к наукам, что на тот момент было 

довольно революционное новшество. Он брал в ученики тех, кто видел больше 

предложенного, тех, кто становился в ученье свободным. Конфуций считал 

важным развить чуткость, свободу мышления. Для него каждый был важен и 

незаменим, в отличии от современного мнения работодателей о том, что 

незаменимых нет.   

В наше время образование и нравственность тоже занимают значимое 

место в жизни людей. Многие правила общения, в том числе в семье, пришли 

из конфуцианства. Несмотря на то, что оно брало свое начало из религии, люди 

в современном мире больше следуют религиозно-философской идее Конфуция 

об идеальном человеке, о пути просветления для общества и их 

взаимодействия.  
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию особенностей 

передачи оценочной лексики в англо-русском политическом переводе на 

материале сайта ИноСМИ.ру. Теоретическую основу составило рассмотрение 

сущности понимания оценочной лексики и ее применение в политическом 

медиадискурсе. Материалом исследования послужили оценочные лексические 

единицы, извлеченные из текстов новостных сообщений на сайтах CNN, 

Bloomberg, The New York Times и их соответствия в текстах перевода. 

Выделены стратегии перевода оценочной лексики в политическом 

медиадискурсе.  

Ключевые слова: оценочная лексика, политический медиадискурс, 

стратегии перевода, трансформации. 

 

THE FEATURES OF EVALUATIVE LEXIS IN ENGLISH-RUSSIAN 

POLITICAL TRANSLATION 

(BASED ON INISMI.RU WEBSITE) 

 

Chivildeeva Tatyana Ivanovna  

Guliyants Anna Borisovna 

 

Abstract. The paper covers the features of evaluative lexis in English-Russian 

political translation based on IniSMI.ru website. The study focuses on the concept of 

evaluative lexis and its usage in media discourse. The material for the empirical study 

comprises evaluative lexical units extracted from the news reports on the InoSMI.ru 

website and their translation. Paper also offers a comprehensive account of 

translation strategies.   
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Оценка является одной из основополагающих категорий 

действительности. Человек познает окружающий мир через оценку. Оценочные 

средства обнаруживаются на всех уровнях языка.  

В.А. Марьянчик дает следующие понимание оценке и оценочности: 

«Оценка – это действие субъекта: приписывание положительных или 

отрицательных свойств тому или иному объекту, выражение отношения к 

данному объекту, фиксация объекта на оценочной шкале и в аксиологическом 

поле». Оценочность определяется как «свойство речевой единицы, ее 

потенциал, способность эксплицировать положительные или отрицательные 

свойства объекта, его место на оценочной шкале и в аксиологическом 

пространстве» [Марьянчик 2011: 101].  

Оценочный компонент значения языковой единицы может быть 

обусловлен ее лексико-семантическими свойствами, принадлежностью к тому 

или иному функциональному стилю и употреблением в определенном 

контексте. Самыми распространенными являются лексические оценочные 

средства.  

В словаре лингвистических терминов под редакцией Т.В. Жеребило 

оценочная единица трактуется как лексическая единица, которая включает в 

себя элемент оценки [Жеребило 2016: 467]. Данное определение является 

основополагающем в исследовании.  

Оценочность является характерной стилеобразующей чертой 

публицистического стиля, играя существенную роль в создании текста. 

Преимущественно речь идет об оценках, принадлежащих социуму. Выражению 

оценки служит «широкий круг качественно-оценочных прилагательных и 

существительных, средства фразеологии, экспрессивного синтаксиса и т.д., 

например: гениальное творение, общечеловеческие ценности, трудиться не 

покладая рук» [Водяницкая 2014: 27]. 

Перевод оценочной лексики в политическом массмедиальном дискурсе 

может вызывать определенные трудности. Во-первых, авторы подобных 

текстов стремятся не только донести информацию, но и вовлечь новую 

аудиторию и убедить читателя. Работа переводчика с текстами такого формата 

в виду их оригинальности требует особого внимания, т.к. именно переводчик 

как транслятор должен донести главную мысль в понятном и привлекательном 
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для читателя виде виде. Во-вторых, переводчику следуют обращать внимание 

на культурные различия и перевод оценочной лексики, точный и адекватный 

перевод которой не всегда возможен, ввиду несовпадения концептов или 

отсутствия денотатов для описания определенного явления.  

В целом, следует отметить, что все способы выражения оценочности 

являются в большей или меньшей степени субъективно-оценочными и 

выражают мнение авторов, которые стремятся закрепить его с помощью 

оценочной лексики. 

Главная задача оценочной лексики – это способность привлекать и 

удерживать внимание читателя. Характерной особенностью выражения оценки 

является возможность ее интенсификации и деинтенсификации, отражающих 

движение по оценочной шкале, ср. хороший, очень хороший, необыкновенно 

хороший, не очень хороший, довольно хороший и т. п. 

Функциональная специфика политического дискурса определяет 

использование оценочной лексики, как одного из средств формирования 

воздействующего эффекта речевых произведений, относящихся к данному 

коммуникативному пространству. При этом воздействующий потенциал 

лексических единиц реализуется только в условиях контекста в соответствии с 

интенцией журналиста. 

В ходе сбора материала исследования были отобраны новостные статьи 

из изданий CNN, Bloomberg и The New York Times и, соответственно, их 

перевод, представленный на интернет-портале ИноСМИ.ру, и выделены 600 

оценочных единиц. 

Сравнительный анализ текстов оригинала и перевода позволил выявить 

три базовые стратегии перевода оценочной лексики:  

1) стратегия интенсификации оценки;  

2) стратегия деинтенсификации;  

3) стратегия сохранения интенсивности оценки в переводе [Прищепчук 

2008]. 

Рассмотрим способы реализации данных стратегий при передаче 

оценочной лексики с английского на русский язык. 

1) Интенсификация оценки при помощи модуляции или приема 

смыслового развития – замена одной лексической единицы на другую, значение 

которой логически исходит от изначальной, то есть в основе данного приема 

лежит схема причина-следствие: 
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The two countries began edging closer together in 2014, after Russia’s invasion 

of Crimea prompted Western sanctions – Страны начали сближаться в 2014 году 

после того, как Запад покарал Россию санкциями за вторжение в Крым. 

В данном контексте прослеживается позиция автора, которую можно 

восстановить на основе оценочной лексической единицы и встраиваемой схеме 

причина-следствие: США ввели санкции против России – Западные санкции 

были введены с целью дестабилизации ситуации – Санкции негативно 

повлияли на уровень жизни россиян. Данные преобразования возможны 

благодаря лингвистическому и ситуативному контексту, что позволяет 

эксплицировать негативную оценку и увеличить интенсивность высказывания. 

2) Интенсификация оценки при помощи конкретизации – замена слова, 

имеющего более широкое значение, словом с конкретным значением:  

В данном примере: Still addled by the sugar high of being the world’s only 

super power after the collapse of the Soviet Union, we don’t do compromise easily; 

we expect to get our way – Высокомерно полагая, что после распада Советского 

Союза США все еще единственная в мире сверхдержава, мы с трудом 

соглашаемся на компромиссы и считаем, что всегда на своем настоим – 

интенсивность оценки достигается при помощи наречия, через которое 

подчеркивается субъективная позиция.   

Интенсификация оценки при помощи использования клише, 

фразеологизмов:  

Deterrence will have an effect only if Russia can be convinced that NATO 

stands united – Между тем предотвращение агрессии подействует лишь в том 

случае, если Россия зарубит себе на носу: весь альянс НАТО выступит дружно. 

В данном контексте нейтральная лексическая единица в английском языке 

интенсифицируется при помощи фразеологизма, имеющего значение – 

запомнить раз и навсегда. В зависимости от контекста данная фраза может 

нести негативные коннотации, ассоциирующиеся с угрозами.  

1) Интенсификация оценки при помощи деэвфемизации:  

Putin put Russia’s nuclear forces on alert while he annexed … from 

neighboring … in 2014 – В 2014 году, когда Путин отнял Крым у соседней 

Украины, он перевел российские ядерные силы в состояние повышенной 

готовности. В английском языке ярко выражена культура политкорректности, 

в русском языке в публицистическом дискурсе политкорректность может 

игнорироваться для привлечения внимании аудитории или выражения 

определенной позиции, что представлено в данном примере. 

https://www.nytimes.com/2019/07/21/opinion/russia-china-trump.html
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2) Интенсификация оценки при помощи приема добавления: 

В данном примере: We do economic sanctions, imposing them for countries 

from Venezuela to Russia – Мы используем экономические санкции, вводя и 

угрожая ими самым разным странам от Венесуэлы до России – используется 

прием добавления для передачи оценочной лексики в русском языке, imposing 

разворачивается в два усиливающих друг друга деепричастия. 

3) Соответствие отрицательных оценочных компонентов в двух языках:  

Those moves also pose threats to NATO over the Baltics – Эти действия 

также создают угрозу НАТО в Прибалтике. 

4) Интенсификация оценки при помощи использования в переводе 

эквивалента с более выраженной оценочностью: 

It will push propaganda, reinforce corrupt elites and threaten or impose 

sanctions for those who don’t fall in line with a “model” that has failed repeatedly 

across the hemisphere – Они будут насаждать пропаганду, поддерживать 

продажные элиты и грозить санкциями всем, кто не соответствует 

"модели", которая раз за разом терпит неудачу по всему полушарию. В данном 

примере речь идет о сферах влияния США и негативных последствиях данного 

влияния. В примере push propaganda негативная оценка передается через 

усиление нейтрального глагола push глаголом насаждать. 

Рассмотрим способы реализации стратегии деинтенсификаци: 

1)  Деинтенсификация оценки при помощи антонимического перевода: 

It has meticulously studied its approach abroad, and is well aware that weaker 

moderation in non-English-speaking countries leaves the platform vulnerable to 

abuse by bad actors and authoritarian regimes – Как следует из внутренних 

документов, … тщательно изучили свою тактику за рубежом и прекрасно 

понимают, что по причине менее жесткой модерации в неанглоязычных 

странах платформа является уязвимой для злоупотреблений и нарушения 

правил со стороны злоумышленников, лиц, представляющих опасность для 

общества, и авторитарных режимов. В данном контексте речь идет об оценке 

действии компании, которые направлены на защиту пользователей от 

злоумышленников и травли. В данном контексте weaker moderation имеет 

значение неэффективная, слабая, в русском языке переводчик избавляется от 

категоричности оценки, смягчая ее. 

2) Деинтенсификация оценки при помощи метонимического переноса: 

Russian vaccine production got off to a slow start as producers struggled for 

months last fall to obtain biotechnology equipment that is made in China, and was in 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/10/24/india-facebook-misinformation-hate-speech/?itid=lk_inline_manual_23
https://www.nytimes.com/2021/02/19/world/europe/russia-coronavirus-vaccine-soft-power.html
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short supply – Производство вакцины в самой России началось медленными 

темпами, поскольку производители осенью прошлого года несколько месяцев 

не могли получить биотехнологическое оборудование китайского 

производства из-за его дефицита. В данном контексте деинтенсификация 

значения происходит за счет метафорического переноса по схеме следствие-

причина. Переводчик использовал стилистически нейтральное соответствие. 

3) Деинтенсификация оценки при помощи приема замены:  

В приведенном примере: The White House suggests Russia is planning a 

“false flag” operation – Белый дом предполагает, что Россия готовит на 

Украине провокационную операцию – используется прием замены с целью 

снизить негативную оценку лексической единицы. В словаре Cambridge 

Dictionary “false flag” определяется как a political or military action that is made to 

appear to have been carried out by a group that is not actually responsible. В целом, 

прилагательное провокационный также имеет негативную оценку, тем не менее, 

это позволило сделать перевод более нейтральным. 

Третьим способом перевода оценочной лексики в англо-русском 

политическом переводе является стратегия сохранения интенсивности оценки в 

переводе. Наиболее частотным способом перевода оценочной лексики является 

калькирование. Данный вид трансформации обеспечивает сохранение 

структуры, а также интенсивности оценки: The imports, which are expected to 

ramp up in coming weeks and months, could help Russia overcome a dismally slow 

vaccination rollout at home – Импорт в предстоящие недели и месяцы будет 

расти, и это поможет России решить проблему удручающе медленных 

темпов производства и распределения внутри страны. 

Данные стратегии при переводе оценочной лексики выполняют 

определенные функции, например, привлечение внимания, выражение 

положительного или отрицательного отношения к политике страны и 

правительству, применение политкорректности при выражении мыслей и т.д. 

Таким образом, следует сделать вывод, что выбор стратегии при переводе 

оценочной лексики в политическом массмедиальном дискурсе обусловлен 

влиянием ряда факторов: типом переводимого отрезка, его ролью в смысловой 

структуре текста, характером коммуникативного намерения журналиста, 

особенностями экстралингвистической ситуации и т.д. 

 

 

 

https://www.washingtonpost.com/national-security/russia-ukraine-invasion-sabotage-operations/2022/01/14/769314a2-754f-11ec-8ec6-9d61f7afbe17_story.html?itid=lk_inline_manual_5
https://dictionary.cambridge.org/ru/%252525D1%25252581%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%2525258C/%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9/political
https://dictionary.cambridge.org/ru/%252525D1%25252581%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%2525258C/%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9/military
https://dictionary.cambridge.org/ru/%252525D1%25252581%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%2525258C/%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9/action
https://dictionary.cambridge.org/ru/%252525D1%25252581%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%2525258C/%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9/appear
https://dictionary.cambridge.org/ru/%252525D1%25252581%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%2525258C/%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9/carry
https://dictionary.cambridge.org/ru/%252525D1%25252581%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%2525258C/%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9/group
https://dictionary.cambridge.org/ru/%252525D1%25252581%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%2525258C/%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9/actually
https://dictionary.cambridge.org/ru/%252525D1%25252581%252525D0%252525BB%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0%252525D1%25252580%252525D1%2525258C/%252525D0%252525B0%252525D0%252525BD%252525D0%252525B3%252525D0%252525BB%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9/responsible


STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

189 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Водяницкая, А. А. Передача положительных оценочных значений как 

фактор достижения адекватности перевода : специальность 10.02.20 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание» : автореф. дис. … канд. филол. наук / Водяницкая Альбина 

Александровна – Москва, 2014. – 27 с.  

2. Жеребило, Т. В. Словарь лингвистических терминов / Т. В. Жеребило. 

– изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: Изд-во «Пилигрим», 2010. – 486 с. 

3. Новостной сайт ИноСМИ.ру : официальный сайт. – 2022. – URL: 

https://inosmi.ru (дата обращения: 13.05.2022).  

4. Новостной сайт CNN News : официальный сайт. – 2022. – 

URL:  https://edition.cnn.com  (дата обращения: 11.05.2022).  

5. Новостной сайт Bloomberg : официальный сайт. – 2022. – 

URL:   https://www.bloomberg.com/europe (дата обращения: 2.05.2022).  

6. Новостной сайт The New York Times : официальный сайт. – 2022. – 

URL:https://www.nytimes.com (дата обращения: 2.05.2022). 

7. Прищепчук, С. А. Особенности воспроизведения лексических 

оценочных средств при переводе политического дискурса / С. А. Прищепчук  // 

Известия РГПУ им. А. И. Герцена.  – 2008.  – №54.  – C. 153-157.  

8. Сулейманова, О. А. Грамматические аспекты перевода : учеб. пособие 

/ О. А. Сулейманова, Н. Н. Беклемешева, К. С. Карданова и др.. – Москва : 

Академия, 2012. – 240 с. 

9. Марьянчик, В. А. Оценка как категория текста / В. А. Марьянчик // 

Вестник Северного федерального университета – 2011. – №1 – С.100–103. 

 

© Т.И. Чивильдеева, А.Б. Гулиянц, 2022  
  



STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

190 
МЦНП «Новая наука» 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РУССКИХ ВКРАПЛЕНИЙ 

В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ТРАВЕЛОГЕ Ш. ОРТА (S. ORTH) 

«КАУЧСЁРФИНГ В РОССИИ» (COUCHSURFING IN RUSSLAND) 

И В ЕГО ЧЕШСКОМ ПЕРЕВОДЕ 

 

Давыдова Анна Витальевна 
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Аннотация: В настоящем исследовании рассматриваются проблемы 

стилистических функций русских вкраплений в немецкоязычном тексте 

травелога Штефана Орта (Stephan Orth) «Каучсёрфинг в России» (Couchsurfing 

in Russland) и его чешском переводе.  Для этого применяется дискриптивный 

метод исследования, метод сплошной выборки материала, статистический 

метод, сопоставительный метод анализа русских вкраплений.  В результате 

исследования было установлено, что в тексте преобладают полные 

русскоязычные вкрапления и русскоязычные вкрапления, представленные в 

графическом оформлении немецкого и чешского языка соответственно. Также 

было установлено, что также превалирующей функцией русских вкраплений 

является образовательная.   

Ключевые слова: вкрапления, русские вкрапления, стилистическая 

функция, чешский язык, немецкий язык, перевод, транслитерация, кириллица. 

 

STYLISTIC FUNCTIONS OF RUSSIAN INSERTS 

IN THE GERMAN-LANGUAGE TRAVELOGUE "COUCHSURFING 

IN RUSSLAND" BY S. ORTH AND IN ITS CZECH TRANSLATION 

 

Davydova Anna Vytalevna 

 

Abstract: The current study examines the problems of the stylistic functions of 

Russian inserts in the German text of the travelogue by Stephan Orth "Couchsurfing 

in Russland" and its Czech translation. To deal with these problems, a descriptive 

method of research, a method of continuous sampling of material, a statistical 

method, and a comparative method of analyzing Russian inserts are used. As a result 

of the study, it was found that the text is dominated by full Russian-language inserts 

and Russian-language inserts, presented in the graphic design of the German and 
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Czech languages, respectively. It was also found that the predominant function of 

Russian inserts is also educational. 

Key words: inserts, Russian inserts, stylistic function, Czech language, 

German language, translation, transliteration, Cyrillic.  

 

Введение 

Штефан Орт (нем. Stephan Orth) – немецкий журналист и писатель. 

Бывший редактор отдела путешествий журнала «Spiegel». Прежде всего 

знаменит своими травелогами: «Каучсёрфинг в Иране» (2015), «Каучсёрфинг в 

России» (2017) и «Каучсёрфинг в Китае» (2020), «Каучсёрфинг в Саудовской 

Аравии» (2021). За книгу «Каучсёрфинг в России» в 2018 году получил награду 

ITB BookAward. В 2018 году эта же книга была переведена Давидем 

Красенским на чешский язык, а в 2020 году под названием «Осторожно, 

Россия» - на русский язык Морозовой П.А. 

Понятие иноязычных вкраплений 

Термин «иноязычное вкрапление» был введен А.А. Леонтьевым в работе 

«Иноязычные вкрапления в русскую речь». 

По мнению С. Влахова и С. Флорина иноязычные вкрапления — это 

«слова и выражения на чужом для подлинника языке, в иноязычном их 

написании или транскрибированные без морфологических или синтаксических 

изменений, введенные автором для придания тексту аутентичности, для 

создания колорита, атмосферы или впечатления начитанности или учености, 

иногда — оттенка комичности или иронии» [1, с. 263]. 

Л.П. Крысин определяет иноязычные вкрапления как «незамкнутые 

группы слов, употребление которых обусловлено степенью знакомства 

говорящего с иностранным языком, некоторыми стилистическими или 

жанровыми особенностями речи» [2, с. 47]. 

В 1986 г. Ю.Т. Листрова-Правда уточняет понятие «иноязычного 

вкрапления» в монографии. Её определение звучит так: «иноязычные 

вкрапления представляют собой незамкнутый, открытый ряд явлений в 

принявшей их речи, который может быть пополнен в любой момент 

(билингвом или полилингвом) из любого иностранного языка, известного ему. 

Иноязычными вкраплениями могут стать отдельные иностранные слова, 

словосочетания, предложения и значительные отрывки текста на чужом языке, 

находящиеся в иноязычном окружении» [3, С. 144]. 
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Статус иноязычных вкраплений в том или ином языке зависит от его 

всесторонней ассимиляции (фонетической, лексической, грамматической). 

По степени ассимиляции можно выделить три следующих основных типа: 

экзотизмы, заимствования и наконец сами иноязычные вкрапления. 

Показателем степени усвоения иноязычных вкраплений и заимствований 

служит транслитерация и морфологическая ассимиляция. 

Стилистическая функция иноязычных вкраплений 

Вопрос об иноязычных вкраплениях напрямую связан с проблемой 

формирования лексики любого современного литературного языка, ведь ни 

один язык не стоит на месте и постоянно развивается в соответствии с 

требованиями эпохи. В современном мире вопрос иноязычных вкраплений 

становится всё более и более актуальным, т. к. глобализация имеет своё 

влияние: постоянно происходит культурный контакт и обмен во всех областях 

искусства, в литературе в том числе. Поэтому в современных книгах и текстах 

всё чаще можно встретить иностранные вкрапления. В стилистическом смысле 

представляет собой интерес выяснение и исследование целесообразности и 

условий употребления иноязычных вкраплений в различных стилях речи. 

Каждый раз изобретать свои термины, чтобы выразить чужие понятия 

очень сложно, и мало кому это успешно удаётся. Принимая во внимание 

постоянный прогресс, проще, лучше и удобнее перенять новое понятие из 

языка оригинала, нежели стараться придумать что-то своё. Более того, данный 

способ в разы упрощает международную коммуникацию. Со временем 

иностранные вкрапления превращаются в иностранные заимствования и иногда 

становятся полноправными членами языка. Не случайно исследователи 

выделяют такие стадии иноязычной лексики, как проникновение, вхождение и 

интеграция. Но в данной работе речь идёт именно об иноязычных вкраплениях, 

а не заимствованиях. Если графическая передача вкраплений в чешском 

переводе отличается от графической передачи в немецком оригинале, то через 

«/» будут представлены оба варианта, где первым указан немецкий оригинал, а 

вторым – чешский перевод. 

Прежде всего важно соблюдать меру в стремлении использовать 

иностранные вкрапления в своей речи. Не стоит употреблять иностранные 

слова, если существуют их полноценные эквиваленты. 

Однако всё же бывают ситуации, когда иностранное вкрапление в тексте 

просто необходимо. Например, существует безэквивалентная лексика. 

В травелоге можно встретить такие слова как домострой, хрущёвка, 
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balalaika/balalajka, banja, schiguli/žiguli. Автор использовал именно эти 

вкрапления, потому что в немецком языке не существует таких понятий, ибо 

они исконно русские, что также затрагивает вопрос стилистики. Эти 

вкрапления как бы передают русский дух и русскую культуру. Чешский 

переводчик также пошёл по пути использования данных вкраплений, но 

передал их написание немного иначе, в соответствии с правилами чешского 

языка, что видно из примеров. 

Стилистическая функция русских вкраплений в немецком и чешском 

текстах травелога 

Перед тем, как начать анализировать стилистические функции русских 

вкраплений, необходимо упомянуть, какие способы передачи иностранных 

вкраплений существуют и каким образом они приводятся в тексте. Например, 

Л. В. Щерба писал о том, что существует транслитерационный принцип, ведь 

данный способ полностью универсален, и употребляется довольно часто, 

однако он считал, что имена собственные не должны никаким образом 

изменяться, т. е. должны быть полностью идентичны их изначальному 

написанию. 

В травелоге существуют два вида графической передачи: транслитерация и 

исходное кириллическое написание. Транслитерационный принцип является 

превалирующим. 

Функционально-стилистическая роль иностранных вкраплений весьма 

разнообразна. В большинстве случаев все слова таковой группы изначально 

выполняют основную номинативную функцию. С их помощью становится 

возможным описание культуры, национальных особенностей, местного 

колорита и тому подобное. Однако, следует рассмотреть их стилистические 

функции подробнее на примерах из немецкого оригинала травелога. 

Итак, основная и самая первая функция – это номинативная. Она является 

самой распространённой. В данном случае вкрапления употребляются для 

наименования явлений и предметов действительности, особенно тех, которых 

нет (или не было) в той или иной культуре, языке. Данная функция очень 

распространена среди авторов книг, особенно тех, которые упоминают в них 

иностранные культуры. Эта функция свидетельствует об освоении авторами 

новых бытовых, культурных, экономических, социальных и прочих сторон 

жизни чужой страны. Наибольшее количество русских вкраплений травелога 

можно отнести к данной функции. Сюда относятся многочисленные 

наименования различных культурных проявлений русской жизни, объяснить 
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которые с помощью немецкого лексического запаса не представляется 

возможным. Некоторые примеры из текста: banja, brodjaga, balalaika/balalajka, 

chruschtschowka/chruščovka, bolschewiki/bolševiki, datscha/dača, 

matrjoschka/matrjoška, chandra, gopniki, zapoi/zapoj, запой, suschnjak/sušnjak, 

nedoperepil, suschki/suški, chinkali, wobla/vobla, pelmeni, алкоголь, хрущёвка, 

моржи, morschi/morži (имеются в виду люди, купающиеся в проруби зимой). 

Глядя на примеры, становится ясно, что Орт описывает русскую культуру и 

кухню. Необходимо также отметить, что не только те слова, которые не имеют 

эквивалентов в том или ином языке, выполняют номинативную функцию. 

Вторая функция служит для самоутверждения, самовыражения, которое 

создается при помощи употребления иноязычных, а следовательно, и более 

«престижных» слов. В некоторой мере это своего рода самореклама людей, 

которые буквально на каждом шагу стремятся разбавлять свою речь 

заимствованиями. Они как бы заявляют: «Смотрите, я знаю этот язык!». 

Данным девизом можно кратко охарактеризовать данный тип речевого 

поведения. В первую очередь он характерен для тех людей, которые ещё 

недостаточно хорошо знают новый язык. Чаще всего это применимо к 

мигрантам, потому что они уезжают навсегда, о чём не жалеют и стремятся 

стать в чужой стране своими как можно скорее. Некоторые примеры из текста: 

priwjet, bileti, kassa, produkti, kwartira, tapotschki, prowodniza, sbornaja, tschaj, 

zweti, цветы, гречка, gretschka, шашлычная, кафе-бар, улыбка. Автор травелога 

не стремился заявить своим читателям, что он знает русский язык. Он сам хотел 

поближе познакомиться с русским языком и его понятиями, а также поделиться 

своими новоприобретёнными знаниями с потенциальными читателями, чтобы 

они, как и он, тоже смогли как можно полнее погрузиться в русскую культуру. 

Третья функция является экспрессивно-стилистической. Она служит для 

того, чтобы выражать отношение к тому, о чём идёт речь, а иногда к новой 

жизни в новой стране в целом. Это также может быть высмеивание, ирония, 

шутка или любая другая экспрессия. Обычно людям, использующим 

иностранные слова в таком ключе, характерно чувство юмора и высокая 

языковая рефлексия. Наиболее подходящие примеры из текста: s 

bogam/sbohem, «Dawajdawaj! Blin! DawajdawajDAWAJ!», «Nadja, 

dawajdawajdawaj! blin!», «Polja, blin, dawaj», pojechali. Из примеров видно, что 

все слова и выражения экспрессивные. Опираясь на контекст, следует сказать, 

что данные примеры взяты из напряжённых или эмоциональных ситуаций. 



STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

195 
МЦНП «Новая наука» 

Особое внимание нужно обратить на ненормативное слово. В тексте также 

встречается его кириллическое написание. 

Ещё один требующий внимания момент – это графическая передача 

русских слов. В тексте они передаются как в своём оригинальном виде – 

кириллице, так и в транслитерированном с помощью латиницы без чисто 

немецких вариантов написаний букв, например умлаутов. Абсолютное 

большинство составляют стилистические вкрапления, написанные латиницей. 

Скорее всего, функция данного способа передачи больше эстетическая и 

облегчающая чтение. Говоря же о кириллическом способе передачи русских 

слов, можно утверждать, что он несёт в себе образовательную функцию, автор 

хочет показать своим читателям, как слово выглядит на самом деле. Поскольку 

таких вкраплений довольно мало, возможно сделать вывод, что только какие-то 

действительно важные слова и выражения были представлены в своём 

исходном графическом виде. Однако, нельзя сказать, что транслитерированные 

русские вкрапления не несут в себе образовательной функции. Читатель в 

любом случае познаёт что-то новое, встречая их в тексте. 

Заключение 

Используя свой небольшой русский вокабуляр, Орт умело создаёт 

нужные выразительные эффекты. Иноязычные вкрапления в речи героев 

травелога выполняют свою главную и часто единственную стилеобразующую 

функцию, а именно – национально-культурную. Вкрапления также в какой-то 

степени выполняют функцию речевой и культурной характеристики людей, 

описываемых в травелоге. Они выражают авторское понимание русской жизни, 

уровень владения языком или в данном случае уровень владения теми 

немногими словами, что он успел выучить в России за десять недель своего 

путешествия, насколько правильно он их использовал, как это влияло на стиль 

его повествования. Вкрапления также позволяют Ш. Орту показать своему 

немецкому читателю важные, на его взгляд, русские реалии; разрушить 

стереотипы, передать своё отношение к описываемому в травелоге. Штефан 

Орт обильно украшает свою речь русскими вкраплениями, чтобы максимально 

погрузить своего немецкого читателя в русскую атмосферу. Создаётся 

впечатление, будто ты действительно находишься в России. 

Что касается перевода русских вкраплений на чешский язык с немецкого 

языка в данном травелоге, то это достаточно сложная задача. Возможно, 

переводчику приходилось прибегать к помощи словарей и глоссариев, ведь 
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перевод не был прямым изначально. За исключением мелких неточностей, 

работу Давида Красенского можно считать успешной. 

Подводя итог рассмотрению стилистической функции необходимо 

заметить, что несмотря на то, что эта проблема затрагивается практически в 

каждом текстовом анализе, ведь именно стилистическую функцию 

подразумевает тот, кто наивно заявляет о том, что автор «хочет сказать» или 

автор «сказал/использовал это с целью показать», понятия научной теории 

стилистической функции пока что ещё не разработано, и проблема всё ещё 

является актуальной. 
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Аннотация: XVIII век в России называют эпохой фаворитизма – 

временем, когда отдельные личности, наиболее приближенные к правителю, 

располагали большим влиянием не только на него, но и на государственную 

политику страны. Чаще всего феномен фаворитизма ассоциируется с 

любовными интригами. В данной статье рассматривается становление и 

развитие института фаворитизма в России в XVIII веке не с точки зрения 

любовных взаимоотношений, а с точки зрения взаимоотношений дружеских, 

сотруднических. Это делается на примере рассмотрения личности 

А.Д. Меншикова – приближенного Петра Великого. 

Ключевые слова: фаворитизм, Петр I Великий, А.Д. Меншиков, 

Северная война, соратник, генерал-фельдмаршал. 

 

THE FORMATION AND FEATURES OF THE INSTITUTION 

OF FAVORITISM IN RUSSIA IN THE EIGHTEENTH CENTURY ON THE 

EXAMPLE OF THE PERSONALITY OF ALEXANDER MENSHIKOV 

 

Shishkina Ksenia Alexandrovna 

 

Abstract: The eighteenth century in Russia is called the era of favoritism, that 

is, the time when individuals closest to the ruler had great influence not only on him, 

but also on the state policy of the country. Most often, the phenomenon of favoritism 

is associated with love intrigues. This article examines the formation and 

development of the institution of favoritism in Russia in the eighteenth century, not 

from the point of view of love relationships, but from the point of view of friendly, 

collaborative relationships. This is highlighted by the example of considering the 

personality of Alexander Menshikov, who was an approximate of Peter the Great. 

Key words: favoritism, Peter the Great, Alexander Menshikov, the Northern 

War, comrade, Field Marshal General. 
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История России берет свое начало много столетий назад. За все это время 

государство претерпевало большое количество изменений, переживало войны, 

смены династий. Одним из самых ярких периодов существования России 

является XVIII век, в течение которого произошло немало значимых событий, 

например, Северная война, «Дворцовые перевороты», изменение в 

государственной системе благодаря реформам Петра I и Екатерины Великой, и 

др.  

Однако нельзя упустить из внимания и тот факт, что в этот период стали 

формироваться новые явления. Одним из таких явлений можно считать 

фаворитизм, который получил свое активное распространение в основном в 

XVIII веке и стал одной из основных ассоциаций, связанных с этим периодом 

истории России. 

Понятие фаворитизма является довольно распространенным понятием в 

истории. В русском языке слово фаворитизм произошло от французского слова 

favoritisme, образованного от латинского favor (благосклонность). Оно вошло в 

русский язык через польский во времена Петра I. От того же латинского слова 

favor произошли и русские слова иноязычного происхождения «фаворит» и 

«фаворита», составив синонимический ряд с исконно русскими: «любимец», 

«любимица», «любовник», «любовница». Фаворитизм у престола же имеет свое 

значение [1, с. 3]. 

Фаворитизм у престола – это приближение к себе монархом 

понравившегося ему лица и на почве монаршего благорасположения 

неумеренное и, по сути, незаслуженное награждение этого лица, передача ему 

больших полномочий, льгот и преимуществ [1, с. 4]. 

Фавориты, как правило, пользовались особым расположением своего 

покровителя и часто благодаря его поддержке получали огромную власть, 

привилегии, деньги. 

Среди фаворитов были не только возлюбленные, но и неординарные, 

талантливые люди, служившие своей стране, защищавшие её. Многие таким 

образом приближенные к монарху прошли долгий и тернистый путь, служа на 

благо страны или действительно трудясь на государственных постах. 

В XVIII веке в России институт фаворитизма получил свое начало и 

развитие наиболее ярко. Одним из фаворитов того времени является Александр 

Данилович Меншиков – близкий соратник и сподвижник Петра Великого, 

который во многом способствовал развитию фаворитизма в России того 

периода. 
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Александр Данилович Меншиков является одной из самых известных 

личностей петровской эпохи. Многие современники и потомки считали его 

выдающимся человеком, кто-то, наоборот, высказывался резко против 

положительных качеств деятеля. Но, несмотря на все это, нельзя умалить его 

достоинства и достижения в отношении его личных характеристик, а также в 

отношении его государственной деятельности. Соответственно, необходимо 

понять, каким образом личность А. Д. Меншикова смогла оказать влияние на 

формирование института фаворитизма в России и смогла ли вообще это 

сделать. 

Самое раннее свидетельство происхождения Меншикова относится к 

1698 году, ко времени, когда он не был еще ни князем, ни фельдмаршалом. 

Секретарь австрийского посольства Иоганн Корб называл Александра 

Даниловича «царским фаворитом Алексашкой», говоря о том, что «этот 

человек вознесен до верха всем завидного могущества из низшей среди людей 

участи» [2, с. 91]. 

Сближение А.Д. Меншикова с Петром I стало активно проявляться в годы 

Великого Посольства, где Александр Данилович проводил с царем большое 

количество времени: они работали на верфи Ост-Индской компании в 

Голландии, получили аттестат о специальностях плотников-кораблестроителей, 

присутствовали на торжественных приемах, осматривали 

достопримечательности столиц западноевропейских стран. 

Александр Данилович уделял огромное внимание военному делу и 

военной карьере, так как считал необходимым для себя нести военную службу 

и участвовать в сражениях. В 1700 году началась изнурительная Северная 

война, в которой Петр I видел один из способов получения Россией выхода к 

морю. Меншиков же, в свою очередь, всюду сопровождал Петра Великого. 

Участвовал при штурме Нотебурга в 1702 году, в сражении у крепости 

Ниешанц, за что был награжден орденом Св. Андрея Первозванного, в 

1703 году Александр Данилович Меншиков был назначен губернатором 

Ингерманландии (позднее – Санкт-Петербургской губернии), руководил 

строительством Санкт-Петербурга, а также Кронштадта, корабельных верфей 

на реках Нева и Свирь, Петровского и Повенецкого пушечных заводов. Кроме 

того, князь руководил боевыми действиями в Литве, Польше и Риге. Одной из 

самых блестящих побед, которые непосредственно были связанны с именем 

Меншикова, можно, несомненно, считать Полтавскую битву, которая 

состоялась 27 июня 1709 года. Благодаря действиям Александра Даниловича, 
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шведский король был лишен возможности внезапной атаки русского лагеря, 

что оказало огромное влияние на победу русских войск в этой битве. Таким 

образом, участие А. Д. Меншикова в военных сражениях принесли ему 

небывалую любовь и уважение со стороны царя.  

Природный воинский талант, выдающиеся организаторские способности, 

решительность и личная храбрость позволили ему стать в 36 лет третьим 

русским генерал-фельдмаршалом. Заработанные титулы и звания возвышали 

Меншикова, укрепляли его положение при дворе, что было сделано не без 

помощи царя. Он искал в фаворите такие достоинства, которые были под стать 

ему самому: усердие, талант, преданность, сходство мыслей. Иными словами, 

критерием «годности» фаворита стали его деловые качества.  

Кроме высоких достижений и званий, которых он добился в своей 

военной карьере, князь принимал участие и во внутриполитических делах 

страны, представляя себя в виде и активного государственного деятеля. 

А.Д. Меншиков стал для Петра Великого не просто соратником, а тем 

близким, которому он мог поручить любое дело, с которым «смотрел в одну 

сторону». 

Говоря об отношениях Петра I и А. Д. Меншикова, нужно коснуться и 

того факта, что Александр Данилович был близок не только царю, но и всей 

царской семье. Меншиков часто проявлял заботу обо всех членах семьи, 

особенно о детях. Кроме того, необходимо упомянуть, что в 1702 году князь 

был назначен на должность гофмейстера двенадцатилетнего наследника 

престола – царевича Алексея – и стал ответственным за организацию его 

воспитания и обучения [3, с. 198]. 

В качестве крупнейшего государственного деятеля в течение 24 лет 

Александр Данилович  выполнял многообразные обязанности генерал-

губернатора Санкт-Петербурга и Ингерманландской (затем Петербургской) 

губернии, был первым президентом Военной коллегии, сенатором, советником 

и первым помощником при Петре I, замещая его во время длительных отлучек. 

Все это было результатом его многолетней преданной службы царю и своей 

стране. Однако не обошлось и без взятничества и казнокрадства, использования 

своего положения ради личной выгоды. Не зря к началу 1720-х годов 

Меншиков стал вторым после Петра Великого душевладельцем и богатым 

земельным собственником. 

При рассмотрении обозначенной проблемы о становлении и развитии 

института фаворитизма в XVIII веке и влиянии на это деятельности личности 
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А.Д. Меншикова наиболее важным доводом служит то, что Петр видел в нем 

своего соратника, своего близкого друга, который понимал все его идеи и готов 

их был реализовать. Преданность общему делу, точность, распорядительность, 

интерес – вот что привлекало Петра I в личности Меншикова. Это приводит к 

выводу о том, что в практической жизни Меншиков являлся в собственном 

смысле alter ego Петра при концентрации реальной государственной власти в 

руках Петра, замещая его в различных делах и отношениях, пользуясь его 

неограниченным доверием. 

Таким образом, стоит отметить главное – в XVIII веке фаворитизм стал 

вполне обыденным явлением в жизни общества. На основе приведенных 

доводов, можно сделать вывод, что фаворитизм – это не только наличие 

интимной связи между руководителем и подчиненным. Фаворитизм проявлялся 

и как дружеские отношения, создание круга приближенных. 

Фаворитизм в России в XVIII веке перешёл из разряда личностных 

отношений в целую социально-политическую систему. Занимая важные 

должности, фавориты обладали огромной властью, нередко играли огромную 

роль в принятии политических решений. Именно это можно доказать на 

примере личности А.Д. Меншикова. 
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КИНЕМАТОГРАФ В РОССИИ. ИСКУССТВО ИЛИ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Пищагина Юлия Александровна 

студент 

Научный руководитель: Саблукова Любовь Иосифовна 

доцент, заслуженный работник культуры РФ  

ФГБОУ ВО «ОМГУ им. Ф.М. Достоевского» 

 

Аннотация. Целью работы является исследование отношения 

современных россиян к просмотру фильмов: является ли это приятным 

времяпрепровождением или средством духовного удовлетворения. Для этого 

бы проведен социологический опрос среди людей разного возраста и 

образования. Кроме того, в работе рассмотрены основные этапы развития 

российского кинематографа и определены основные проблемы современного 

российского кино в наши дни. 

Ключевые слова: кинематограф, искусство, развлечение, досуг, опрос. 

 

CINEMA IN RUSSIA. ART OR ENTERTAINMENT 

 

Pishchagina Julia Alexandrovna 

 

Abstract. The aim of the work is to study the attitude of modern Russians to 

watching movies: is it a pleasant pastime or a means of spiritual satisfaction. To do 

this, a sociological survey would be conducted among people of different ages and 

education. In addition, the paper examines the main stages of the development of 

Russian cinema and identifies the main problems of modern Russian cinema today. 

Key words: cinema, art, entertainment, leisure, survey. 

 

Уже второе столетие кинематограф в России помогает людям интересно 

проводить свой досуг. Несмотря на то, что кино, по сравнению с живописью, 

архитектурой, музыкой и другими видами искусства, является искусством 

молодым, оно считается самым массовым из всех. Наверное, каждому известна 

фраза В. И. Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» [1, с. 

579]. И действительно, все эти виды искусства кинематограф вобрал в себя.  

15 октября 1908 года – принято считать днем рождения российского 

кинематографа. Именно в этот день вышел первый отечественный игровой 



STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

205 
МЦНП «Новая наука» 

фильм «Понизовая вольница» («Стенька Разин») Александра Дранкова.  

В 1931 году Николай Экк выпускает первый отечественный звуковой 

фильм «Путевка в жизнь», а в 1936 создает первую в России цветную картину 

«Груня Корнакова».  

В годы Великой Отечественной войны фильмы пытались отразить 

реальные события, происходившие на фронте. Кино снималось для поднятия 

боевого духа и патриотизма в стране. Именно в этот период в 1943 г. 

документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» взял первую в 

истории России премию Оскар.  

После смерти Сталина кинематограф начинает переживать расцвет. 

В 1958 году картина Михаила Калатозова «Летят журавли» получает первую и 

единственную в России «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском 

кинофестивале.  

В период перестройки сильно ослабляется цензура. Появляются фильмы с 

откровенными сценами, которые раньше не смогли бы выйти в прокат. Вместе 

с этим начали приобретать популярность видеосалоны, где показывали 

западные и часто низкосортные фильмы, так интересные нашему зрителю. Это 

способствовало потери интереса к российскому кино. 

Развал Советского Союза и дефолт 1998 года сильно ударили по 

российскому кинематографу. Финансирование кинопроизводства резко 

сократилось. Отечественный кинематограф восстанавливался вплоть до 2010 

года, когда начали снимать достаточно большое количество фильмов. 

В наши дни многие фильмы снимаются для получения прибыли и 

высоких рейтингов. Главная проблема российского кинематографа - в 95 % 

такие фильмы носят развлекательный характер без глубокого смысла и посыла. 

Также многие фильмы и сериалы снимают в подражание иностранным. Часто 

бывает, что сюжет не меняется, а лишь подстраивается под российскую 

аудиторию. Это вызывает критику со стороны зрителей, так как они не видят 

ничего нового, а качество этих фильмов оставляет желать лучшего. Но и в наши 

дни российские режиссеры создают качественные фильмы, которые высоко 

оцениваются за рубежом и получают престижные награды. Ещё одна проблема 

состоит в том, что на территории России такие картины мало популярны, и 

порой даже не выходят за пределы кинофестивалей. Отечественные кинотеатры 

отдают предпочтение иностранным массовым фильмам и российским картинам 

с высокой прибылью. Именно поэтому в наши дни создаётся мнение, что в 

России не снимают достойных фильмов, хотя это совершенно не так. Однако в 
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связи со сложившейся ситуацией советские и российские фильмы снова стали 

популярными. 

Прежде чем разобраться, является ли кино искусством, нужно 

рассмотреть мнения разных деятелей культуры об этом вопросе. Многие 

считают, что искусством можно называть те фильмы, которые содержат в себе 

сильную идею. Эта идея побуждает нас меняться в лучшую сторону, помогает 

найти себя. Однако французский режиссёр Жан Ренуар писал: «Искусство - 

является созданием. Искусство поэзии - это искусство создание стихов. 

Искусство любви - это искусство зарождать любовь» [2, c. 217]. Из его слов 

можно сделать вывод, что любое кино, будь оно создано в коммерческих целях 

или как способ самовыражения, неопытным или гениальным режиссёром – это 

искусство. Мы же считаем, что не каждый фильм можно назвать 

произведением искусства. Но не только глубокая идея может сделать его 

таковым. Когда мы смотрим на картину в галерее, то прежде всего получаем 

эстетическое удовольствие, а уже потом задумываемся о ее смысле. То же 

самое может быть и с фильмом. К примеру, картина «Стиляги» не отличается 

философским смыслом, однако она полюбилась многим зрителям за 

визуальную составляющую и невероятно красивую музыку. В том числе за 

музыку и большое количество песен любят советские фильмы. Например, 

фильм «Ирония судьбы» по большей части носит развлекательный характер, но 

в нем присутствуют замечательные глубокие песни, которые знает вся страна. 

Российский фильм «Время первых» рассказывает о первом выходе Алексея 

Леонова в открытый космос. Этот фильм не несет в себе философский смысл, 

но зато он дает новые знания и интересную информацию о том, как 

происходило это историческое событие. Нам кажется, что фильм можно 

назвать искусством, если он смог поразить зрителя целиком или даже 

малейшей деталью (красотой картинки, игрой актеров, музыкой и др.). А значит 

каждый человек сам определяет, что является для него искусством.  

Что же такое развлекательное кино? И действительно ли к нему нужно 

относиться так критически? По словарю Ожегова: «развлечение – это занятия, 

времяпрепровождение, доставляющее удовольствие, развлекающее» [3, c. 836]. 

Вряд ли после тяжелого трудового дня человеку захочется смотреть фильмы 

Тарковского и вдумываться в глубокий смысл его фильмов. Скорее всего, нам 

захочется посмотреть то, что позволит нашему мозгу отдохнуть и 

перезагрузиться, получить недостающие эмоции. Например, комедия «Ширли-

мырли» носит исключительно развлекательный характер, но она заставляет 
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многих людей смеяться, тем самым поднимая настроение. Разве способность 

рассмешить человека не является искусством? А сериал «Ликвидация» 

захватывает интересным сюжетом. Ведь способность заинтересовать зрителя, 

чтобы он увлеченно следил за ходом событий – это тоже большое искусство.  

Тем самым, и здесь человек сам решает, какое кино позволяет ему отдохнуть и 

развлечься.  

Было проведено социологическое исследование (опрос), в ходе которого 

выяснилось, для чего российские зрители смотрят кино. Лица, участвующие в 

опросе, имели разный возраст и уровень образования. Всего было опрошено 99 

респондентов, из которых 61 – это мужчины, 38 – женщины.  

Из проведенного опроса был сделан ряд выводов. Самым популярным 

жанром среди всех опрошенных оказалась комедия. Для большей части 

респондентов в фильме важна игра актеров, а смотрят фильмы в основном для 

развлечения и проведения досуга. Также большинство смотрит как 

иностранные, так и отечественные фильмы, и лишь небольшая часть смотрит 

исключительно российское и советское кино. Но при этом большая часть 

опрошенных считает, что кинематограф – это искусство.  

Было обнаружено, что с возрастом люди начинают смотреть фильмы 

более обдуманно, выбирают фильмы с более глубоким смыслом. Дети до 18 лет 

смотрят развлекательные жанры и считают кинематограф – развлечением, 

молодежь до 24 лет тоже смотрит развлекательные жанры, но уже считает 

кинематограф искусством. Старшее поколение выбирает более серьезные 

жанры с философским смыслом и визуальной красотой картины. 

Нами также было отмечено, что женщины смотрят фильмы чаще мужчин. 

Для них гораздо больше важен философский смысл картины, а мужчинам 

важна визуальная красота картинки. 

Подводя итоги, хочется отметить, что для каждого человека, с учетом его 

возраста и уровня образованности, искусством будет считаться разное кино. 

Также стоит сказать, что одни фильмы снимаются для развлечения, другие для 

духовного обогащения. Но и те, и другие могут стать настоящим искусством, 

если зритель найдет то, ради чего стоит смотреть эти фильмы. 
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Аннотация. На сегодняшний день творчество С.С. Прокофьева включено 

в различные учебные и конкурсные программы, и требует тщательного 

изучения нотного и вербального текста для того, чтобы исполнять музыку 

согласно замыслу композитора. Прояснение связи фортепианных произведений 

С. Прокофьева с его театральными методами сочинения позволяет расширить 

способы понимания композиторского мышления, раскрыть малоизученные 

ранее факты о прокофьевской музыке.  

Ключевые слова: значение творчества С.Прокофьева в исполнительской 

практике, С.Прокофьев-исполнитель, С.Прокофьев-новатор, Композитор-

Солнце, характерные черты стиля, театральность, оркестровость, творческий 

анализ Сонаты № 2 ор. 14 d moll.  

 

THEATER OF CONTRAST AND NEW SIMPLICITY 

IN THE PIANO MUSIC OF S. PROKOFIEV 

(USING THE EXAMPLE OF THE I PART OF SONATA NO. 2 D-MOLL) 

 

Gordeeva Elena Vladimirovna  

Akhmetyanova Svetlana Artemovna  

 

Abstract. The relevance of the topic lies in the fact that today the work of S. S. 

Prokofiev is included in various educational and competitive programs, and requires 

careful study of the sheet music and verbal text in order to perform music according 

to the composer's plan. The purpose of this work is to clarify the connection of 

Prokofiev's piano works with his theatrical methods of composition, to expand the 

ways of understanding the composer's thinking, and to reveal previously little–studied 
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facts about Prokofiev's music. 

Key words: the meaning of S.Prokofiev's creativity in performing practice, 

S.Prokofiev-performer, S.Prokofiev-innovator, Composer-Sun, characteristic features 

of style, theatricality, orchestrality, creative analysis of Sonata No. 2 Op. 14 d moll.  

  

Сергей Сергеевич Прокофьев в своём творчестве своеобразно отразил 

исторические процессы, происходящие в стране, опираясь и развивая традиции 

своих музыкальных предшественников – М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. 

Бородина, Н.А. Римского-Корсакова. Имя С.С. Прокофьева звучит в числе 

основополагающих деятелей современной ему музыки. «Стиль Сергея 

Прокофьева прочно связывают с наиболее передовыми стилистическими 

исканиями его зарубежных коллег» [1, с. 11]. Влияние музыки Сергея 

Прокофьева сказалось на творчестве многих музыкантов – как отечественных, 

так и зарубежных композиторов, и исполнителей.  

Сергей Прокофьев – крупный виртуоз, создатель особого фортепианного 

стиля, который характеризуется чёткостью фактуры, чеканностью ритма, 

отвержением мягкости. Энергия и живость фортепианных произведений 

С.С.Прокофьева были резким контрастом к актуальному тогда утончённому, 

полётному стилю игры.  

Не секрет, что С. С. Прокофьев был художником аполлонического типа. 

Исходя из оптимистической концепции его творчества, можно понять, что для 

него были важны следующие театральные компоненты: элемент игры 

(поскольку композитор сам любил различные игры, разыгрывания сценок, 

яркие одежды и переодевания) и экспозиционность мышления (каждая тема, 

каждый мотив – это определённый образ). «Театр и театральность у Прокофьева 

– мощный канал проявления творческой индивидуальности. Принцип 

театральности приобрёл универсальную роль и в нетеатральных сочинениях 

Прокофьева» [2, с. 5]. С.Прокофьев был прирождённым режиссёром, 

лицедейство было одной из его характерных черт. Практически в любом его 

инструментальном произведении можно найти отголоски театральности. 

Фактура по-оркестровому изобразительна, слышны различные образы, герои. 

При прослушивании сразу представляется конкретная ситуация, даже в 

непрограммных сочинениях.  

С.Прокофьев решил добиться профессиональных музыкальных успехов в 

гастрольных концертах, но и в Европе, и в Америке мнения о С.Прокофьеве 

были неоднозначны. Но такое восприятие было односторонним и даже 
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предвзятым. С.Прокофьев был очень музыкальным, чутким музыкантом, 

каждую фразу, каждую ноту он осмысливал и наделял способностью 

пробуждать различные чувства у слушателей. «Черты моцартовской 

лиричности, чистоты её выражения нетрудно обнаружить и в лирической 

стороне прокофьевского пианизма – его скромной обаятельности и простоте, 

свежести и чистосердечии» [3].  

Вот лишь несколько отзывов о С. Прокофьеве: «Я обожал его игру. 

Пальцы у самых клавиш, и необыкновенная уверенность руки, потрясающее 

стаккато. Рука мощная и гибкая, как сталь, поэтому, даже только касаясь 

клавиш, он добивался звучности необычайной силы и интенсивности», – писал 

Ф.Пуленк [4, с. 387]. Интересно мнение современников о прокофьевском 

прирождённом пианистическом таланте, нервно-уверенной технике, что 

позволило им называть его фортепианным Паганини [5, с. 374]. 

«Компонирование помогает композитору сохранить беглость пальцев уже 

благодаря тому, что он должен на рояле проверять внутреннюю убеждённость в 

своих пассажах и аккордах; но нужно иметь гениальные пальцы для того, чтобы 

в своих собственных фортепианных произведениях осмеливаться, как это делал 

Прокофьев, бросаться по пути головокружительных поворотов, полных 

дерзкого риска», – пишет С.Морё [5, с. 374].  

Новаторство С.С. Прокофьева заключается в использовании старых 

средств в обновлённом виде, помимо установившихся способов применения 

только новых приёмов и средств выразительности. Сюда входят обновление 

жанров, форм, переинтонирование, смещение ладовых опор.  

У Сергея Прокофьева сложился определённый творческий принцип, 

согласно которому для дальнейшего развития музыкального материала 

традиционные устои нужны как опоры, которые переосмысливаются и 

«вплетаются» в канву происходящих событий, благодаря чему музыка звучит 

актуально для своего (и не только) времени. «Именно принцип «обновления 

традиций» даёт нам ключ к пониманию того, почему его кажущиеся с первого 

взгляда «путаными» мелодические «плавания» с неожиданно широкими, 

смелыми скачками органично и естественно сосуществуют с нарочито 

элементарным, удивительно доступным ритмом и ясным, определённым 

кадансированием, в котором графически очерчиваются любые мелодические 

блуждания» [3].  

В своей музыке С. Прокофьев претворил множество разнообразных 

стилей – от доклассического до конструктивизма. Например, использование 
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следующих жанров, характерных для доклассической и классической эпох – 

гавот, менуэт, токката. Или же структура его сонат – она классична, изложение 

тем тоже построено по классическим канонам. Для С. Прокофьева, по его 

собственному выражению, форма классической сонаты явилась «самой гибкой 

формой в музыке» [3]. В медленных частях цикличных произведений можно 

проследить черты романтизма – использование приёма «кантиленного пения», 

или же, к примеру, технику скачков в скерцозных эпизодах. Так же в 

прокофьевской фортепианной музыке встречаются элементы конструктивизма: 

подчёркнуто ударное, токкатное звучание, сухость, акцентность.  

«Сергею Прокофьеву удалось найти очень точные художественные 

средства для создания современных лирических образов. Эта новая лирика 

находила своё выражение в светлых диатонических гармониях, в нежности и 

прозрачности солирующих тембров оркестра. Но определяющее значение 

приобретала новизна, свежесть мелодий. Новое в этих мелодиях было связано с 

широтой интервалики, с импульсивностью ритма, с обаятельной свежестью 

внутреннего ладо-гармонического развития» [1, c. 44-45].  

Новаторство, стремление к экспериментам неизменно сопровождало 

С. Прокофьева практически всю жизнь. Оставаясь художником своего времени, 

он претворял всевозможные жанры в своей музыке, обновляя их, и придавая им 

современный вид. Даже в наше время музыка С. Прокофьева не кажется 

устаревшей – яркая, выразительная, смелая и гибкая, она звучит очень 

современно. Этот момент указывает на ещё одно качество композиторского 

мышления С. Прокофьева – чувствовать и предслышать будущее, творя в 

настоящем.  

Историк-музыковед В.Г. Каратыгин, с которым С. Прокофьев 

познакомился на «Вечерах современной музыки», пишет о творчестве 

композитора: «Курс взят определённый, отчётливый, прямой. Направление 

прокофьевских стремлений – к солнцу, к полноте жизни, праздничной радости 

бытия» [6]. Творчество С.Прокофьева с уверенностью можно назвать 

«неиссякаемым источником света». Особое мировосприятие наполнило её 

яркостью, радостью, оптимизмом.  

Одной из ведущих черт его стиля является поляризация контрастирующих 

начал. «Основу музыкального языка Сергея Прокофьева составляют три 

аспекта: поэтика контраста, компенсация простого сложным и 

оптимистическое, жизнеутверждающее начало» [3]. Контраст выражается в 

столкновении образов – реальных и сказочных, трагических и комических и так 
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далее. Сюда относятся и фактурные контрасты – распетой, широкой, светлой 

мелодии противопоставляются аккордовые раскаты, резкие гармонические 

комплексы, неожиданные акценты, «стаккатные» эпизоды или приём martellato. 

Характерно сопоставление диатоники и хроматических, секундовых интонаций, 

обильное использование тритонов, полиладовости и атональности. Нельзя не 

сказать о контрастах форм. В большей степени это относится к сонатным 

формам и прослеживается как в самих частях цикла, так и между ними.  

В фортепианных сочинениях С.С. Прокофьева принцип контрастности 

ведёт к гармоничности, ясности, жизнеутверждению и оптимизму. В них можно 

отметить ряд характерных для его стиля приёмов: острые гармонии, 

политональный склад, остинатность, большая роль ритмики, прямолинейная 

ударность. Во многих сочинениях такие смелые решения сочетаются с 

ясностью и классичностью.  

Начиная с 30-х годов прошлого столетия, С. Прокофьев как бы 

разворачивает своё творчество в ином направлении. Роль ритма постепенно 

отходит на второй план, сейчас композитора интересует конкретно мелодия. 

Об этом он говорит в беседе с американским критиком О. Даунсом: 

«Я стремлюсь к большей простоте и мелодичности. Современная музыка 

нуждается в более мелодическом стиле, в менее сложном эмоциональном 

выражении. Что же касается диссонанса, то он должен занять надлежащее ему 

место в музыке как один из принципиально важных элементов, возникающих 

при сочетании мелодических линий»/ Газета «New York Times» от 2 февраля 

1930 г. Статья «Прокофьев определяет своё новое credo» [1, c. 23].  

Понятие «театральность» подразумевает под собой совокупность 

специфических приёмов и средств, характерных для театра как вида искусства; 

элемент сценического представления с открытым использованием театральных 

приёмов; сознательное подчёркивание средств сценической выразительности 

[6]. В музыке же «театральность» представляет собою насыщенность 

музыкального текста знаками, впечатлениями, элементами пластики, 

выраженная в свободной для понимания исполнителем форме. Основным 

фактором театральности в музыкальном произведении является драматическая 

основа в виде программности, условно – сценарий в различных формах.  

Достижения искусства в сфере кинематографа, драматического и 

музыкального театра оказали большое влияние на театральное мышление 

С. Прокофьева. Кинематограф был для него не только видом искусства, но и 
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средством, «предоставляющим композитору новые, интересные возможности, 

которыми надо пользоваться» [2, c. 259].  

Знакомство Прокофьева-композитора с театром состоялось в детстве: 

свою первую оперу «Великан» он написал в возрасте девяти лет под 

впечатлением увиденных им спектаклей, в том числе «Спящая красавица» 

П.И. Чайковского и «Князь Игорь» А.П. Бородина. Конечно, «Великан» – это 

детское сочинение, но уже здесь явно обрисованы персонажи, герои, музыка  

Многие фортепианные сочинения С.С. Прокофьева не подразумевают в 

себе сценичности ввиду типа музыки и драматургии. Но театральность, как 

неотъемлемое свойство стиля, диктует свои правила, и расставляет 

«действующие лица», обрисовывая их взаимоотношения. Неспроста 

калейдоскопичность – воплощение карнавала жизни – является фирменным 

знаком театральности С. Прокофьева.  

В творчестве композитора явно обозначены два направления, к которым 

можно отнести фортепианную музыку: театр представления и театр 

переживания. Первый характерен для раннего творчества Прокофьева. 

В пример можно привести введённую в качестве главной партии Первого 

фортепианного концерта пьеску «Карнавал». Театр переживания выражен в 

Драматической триаде фортепианных сонат (№№6-8), написанных в годы 

Великой отечественной войны, где используется ряд приёмов, близких театру. 

Один из них – сквозной образ-символ – появляется в Шестой сонате в виде 

многообразной колокольности.  

У Сергея Прокофьева рояль был главным действующим лицом и в 

сольных произведениях, и в концертах с оркестром, выражая оркестровые 

краски и в фортепианной партии. Не случайно С. Фейнберг отмечает, что в его 

композициях «фортепиано начинает звучать оттенками оркестровой партитуры» 

[2, c. 284].  

Цикличные формы произведений, в частности сонатная, подразумевают в 

себе наличие драматургического плана – подачи, некой театральности. Исходя 

из классической трактовки частей, предложенной М.Г. Арановским, можно 

заметить, что в каждой из частей есть определённый персонаж и/или действие. 

По классификации М.Г. Арановского за каждой частью закрепляется 

следующее значение: I часть – «человек действующий», II часть – «человек 

размышляющий», III часть – «человек играющий», и IV часть – «человек и 

общество», равно как «человек и мир» [7].  
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Соната № 2 Сергея Прокофьева – не исключение из этих правил, и так же 

вбирает в себя различные образные сферы. Классичная по строению, Соната в 

то же время выходит за установленные рамки и привносит в музыкальный мир 

нечто свежее, новое. В чём проявляется «бунтарство»? Возьмём хотя бы 

порядок частей. Здесь «человек играющий» занимает место «человека 

размышляющего», и последний оказывается в цикле предшественником 

финала. К слову сказать, в Сонате №2 Ф. Шопена можно увидеть то же 

расположение. Так, острое Скерцо идёт перед глубоко философским 

Похоронным маршем, дабы следом с неистовством пронёсся вихрь 

стремительного Финала. Как уже было отмечено ранее, С.Прокофьев в своём 

творчестве опирается на искусство романтиков и кристалличность формы 

шопеновской музыки.  

Соната № 2 ор. 14 была написана С. Прокофьевым в 1912 году, и 

посвящена М. Шмидтгофу. Максимилиан Шмидтгоф – близкий друг и товарищ 

С. Прокофьева в студенческие годы, – в 1913 году добровольно ушёл из жизни, 

прислав Прокофьеву записку, в которой сообщал, что данный поступок 

спровоцирован им самим. Сергей Прокофьев тяжело переживал утрату своего 

горячо любимого друга. Соната – отражение состояния её автора.   

Итак, рассмотрим первую часть Сонаты № 2 с точки зрения наличия в ней 

признаков театральности или же оркестровых средств выразительности.  

I часть. Allegro ma non troppo. С самых первых звуков на нас «обрушивается», в 

прямом смысле этого слова, главная партия: скачок вниз на октаву, который тут 

же подхватывается мелодической линией, порывистой, с преодолением 

«прорубающей» себе путь наверх (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Главная партия 

 

Главная партия обнаруживает в себе двойственность, двусоставность. 

Первый элемент главной партии, в свою очередь, так же неоднороден: в правой 
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руке два дифференциированных голоса, которые то соприкасаются, то 

расходятся друг от друга, но оба стремятся к одной и той же опорной точке. 

В левой же руке создаётся напряжённый эффект путём нисходящей линии баса 

– catabasis – и тревожных восьмых в заполнении.  

Доведя уровень напряжения до «точки невозврата», С. Прокофьев тут же 

вводит второй элемент главной партии (пример 1, т.8). Яркое f, синкопы, 

напористость – таков характер этого построения. Постепенно эта волевая 

музыка становится всё тише, и растворяется на рр, в небольшой фермате на 

паузе... Вдруг снова звучит первый элемент главной партии. Начавшись чуть 

неуверенно, на mp, подключая октавное удвоение басов, меняя местоположение 

голосов в правой руке, тема динамически вырастает до ff ! Слышны скачки на 

октаву – может быть, это начальная интонация вступления главной партии, 

которая звучит уже на пределе своих сил. Длинный, выдержанный аккорд, 

обозначенный lunga, выполняет роль занавеса – здесь завершается первая 

картина действия, где был показан главный герой, его характер.  

Что можно сказать об оркестровости данного эпизода? Первый элемент 

главной партии мог бы быть поделён между струнными в подголосочных 

проявлениях, а в крайних регистрах могли бы звучать медные духовые. Второй 

элемент главной партии, со скрежещущими секундами, ассоциируется со 

звучанием медных инструментов.  

Хрустальным, почти игрушечным звуком начинается связующая партия, с 

острыми гармоническими созвучиями. Тема правой руки слышится в 

флейтовом звучании. Партия левой руки ассоциируется со скрипичными 

приёмами. Вот эта «скрипичная партия» представляет здесь большой интерес 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Связующая партия 



STUDENTS RESEARCH FORUM 2022   

 

218 
МЦНП «Новая наука» 

В верхних голосах прослеживается нисходящая секундовая интонация, с 

каждым четырёхтактом спускающаяся на тон ниже. Наконец, эти секундовые 

интонации переходят в партию правой руки в увеличении – половинные 

длительности вместо предыдущих четвертных, оставляя за собой скрипичный 

тембр. Настойчиво и капризно звучащие интонации переходят в верхний 

регистр, и на этом «капризном» мотиве строится побочная партия (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Переход от связующей к побочной партии 

 

Красивая, выразительная тема в своём изложении претерпевает 

изменения, и «подсвечивается» хроматическими и нисходящими фигурациями, 

которые вполне могут звучать в тембре кларнета или флейты. Инструментовка 

левой руки тоже неоднозначна: её можно трактовать как мягкую 

виолончельную поступь, либо как арфовые переливы (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Конец побочной партии и заключительная партия 

 

Побочная партия приводит к заключительному разделу. Аккорды тут 

сухие, цепкие, скорее всего, это исполнили бы духовые – валторны и тромбон, к 

примеру. Пронзительный «всплеск» флейт как бы прорезывает некий затаённый 

фон.  
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Помимо фактурных контрастов, динамики, штрихов, С. Прокофьев 

добавляет ремарку scherzando, как бы давая понять, что здесь всё игровое, в 

шутку. На этом заканчивается экспозиция. Каков итог? Слушатель 

познакомился с главными действующими лицами, их позициями. Главная 

партия – волевая, мужественная, упорная, очень контрастна по отношению к 

побочной. Она нежная, размеренная, светлая, чуть капризная. Между ними 

находится связующая, которая является первоисточником побочной, то есть так 

же создаёт определённый контраст к главной партии и обособляет её как 

отдельно стоящий персонаж. Заключительная партия вбирает в себя интонации 

связующей – «флейтовые пробежки» по сути основаны на элементе материала 

правой руки связующей партии.   

Сознательно нарушая классические устои, С. Прокофьев начинает 

разработку с побочной партии, но ей аккомпанируют мягкие аккорды, думается, 

скрипки divisi. После второго проведения, с добавлением арпеджированных 

аккордов, появляются интонации заключительной, которые переходят в мотив 

из первого элемента главной партии. Немного покачиваясь на интонации 

связующей, мелодия вновь звучит как в заключении экспозиции. Далее следует 

её второе проведение, которое завершается на f. За сравнительно небольшой 

промежуток времени С. Прокофьев показал многие темы в слиянии, при этом 

сохранив их самостоятельность.  

Разработка – эпизод своеобразный и интересный. Остинатные фигурации 

левой руки основаны на интонациях связующей партии. В правой руке – снова 

многофункциональность: средние голоса упорно ведут линию «капризного» 

мотива, в то время как верхний голос идёт вверх в хроматическом движении, 

включая «флейтовую пробежку», и добавляя во втором проведении пунктиры. 

Примечательно здесь то, что хроматизм верхнего голоса мы уже встречали – в 

четырёхтакте перед побочной партией С. Прокофьев ставит этот ход с 

акцентами, и «подкрашивает» его таким же хроматическим ходом в левой руке 

(пример 3, т. 2-5). Итак, на протяжении шестнадцати тактов мы видим, как 

видоизменяется связующая партия, ведь конкретно этот момент на ней и 

основан. При этом она звучит очень ново, свежо. Разработка продолжается, и 

здесь разрабатываются уже главная и побочная партия. Последняя потеряла 

здесь свою отрешённость от реального мира, и стала более суровой. В среднем 

регистре звучит второй элемент главной партии, при втором проведении 

усложняющейся для исполнения введением триолей и синкоп.  
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Весь данный раздел напоминает «шествие тевтонцев» из кантаты 

«Александр Невский», лязгающих своими доспехами. Натиск и неумолимое 

движение механической машины – такие слышатся образы. Заключение этого 

эпизода изложено на материале заключения главной партии – те же октавные 

скачки. Воинствующая тема ставит точку на sff, и отзывается эхом. Предыкт к 

репризе на материале связующей партии останавливается на gis – в далёком 

отклонении от основного d-moll. Это – вопрос: что будет дальше?  

Реприза начинается издалека, тихо, и тема проводится в нижнем регистре. 

Это – звучание виолончели, либо, если всё же взять медные, - аккуратные, 

мягкие валторны. Так же проводится нисходящий ход в басу, а в верхнем 

регистре «шелестят» струнные. Динамика вновь наращивается, и после 

однократного проведения темы звучат её заключительные аккорды со скачками, 

и длинный аккорд. Но этого недостаточно, и этот элемент повторяется уже в 

другой тональности, а удержанный аккорд плавно переходит в связующую 

партию, звучащей в точности, как в экспозиции, с разницей в тональности и 

переходе к побочной. Здесь нет синкоп и выделенных хроматических ходов, но 

они и не требуются – свою роль эти элементы уже сыграли. Побочная партия 

вновь звучит нежно, мягко и плавно. В итоге разработки она вернула свой 

первоначальный вид. Заключительная партия такая же насмешливая и 

осторожная.  

На pp слышны покачивания в басу. Это – Кода (рис. 5). Сергей Прокофьев 

указывает исполнение без педали, что не даёт расслабиться слуху, и держит в 

тонусе. Это не баркарольные покачивания, а токкатные, сухие фигурации, так 

же, по линии баса, идущие вниз (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Кода 

 

Осторожно вступает главная партия, пропуская свой начальный мотив – 

скачок на октаву, который прозвучит уже во втором проведении, более смелом и 
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уверенном. Грозные уменьшённые аккорды в конце звучат как удары судьбы, и 

завершается всё скачками «a – d» на ff в обеих руках (рис. 6, т.5-6).  

 

 

Рис. 6. Заключительные аккорды первой части 

 

Первая часть завершилась драматически и даже страшно. Здесь есть 

победа, но какого образа? Злого, грозного? Несмотря на все лирические образы, 

которых было здесь порядком больше, всё же некое инфернальное, 

исступлённое начало одержало верх.  

Говоря об образах, хотелось бы обратить внимание на такой момент: 

главная партия является главным действующим лицом – неспокойным, 

мятежным, твёрдо отстаивающим свои позиции в разработке. Сам характер 

главной партии противоречив: если первый элемент весь нервный, на грани 

истеричности, то второй – удивительно спокойный, невозмутимый, а главное – 

беспощадный. Но почему-то этот второй элемент уступает в самом начале, и 

даёт первому элементу право прозвучать. Как покажут события, такая уступка 

была лишь разовая, ведь в дальнейшем, вплоть до коды, все моменты, где 

встречалась главная партия, были основаны на втором элементе, или на 

завершении первого, условно назовём его эмоциональной «экспансией», то есть 

первый элемент давал о себе знать хотя бы в таком проявлении.  

В разработке не возникло ни единого шанса пробиться начальному 

беспокойному мотиву. Но его тема звучит на фоне катабазиса, включает в себя 

различные тритоновые созвучия, что, по исторически сложившимся данным, 

ничего благозвучного не означает. Каков же главный герой – положительный 

или отрицательный?  

Ясно одно – в ходе разработки побочной партии (и связующей, ведь 

побочная выросла из неё) удалось справиться с контрастным элементом главной 

партии, и как мы видим, конечная точка ставится на утверждении первого 

элемента главной партии. Значит, у главной и побочной был общий оппонент, и 

они вместе искоренили его? А поскольку это всё-таки элемент главной партии, 

то наш герой одержал победу над самим собой, и изгнал из себя такое вот 
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антагонистическое проявление.  

Соната №2 Сергея Прокофьева является показательным примером 

проявления театральности и оркестровости в фортепианной музыке. 

Фортепианная музыка С. Прокофьева может по праву считаться театральной, 

поскольку композитор использует различные сценические приёмы. 

Характерными можно называть «подсвечивание» персонажа музыкальными 

красками, или же смена сцен особым музыкально-фактурным «занавесом», 

использование лейтмотивности, ярких образных символов или же семантически 

устойчивых оборотов. Некоторые подобные средства выразительности были 

рассмотрены в данной работе и проанализированы не только с теоретической, 

но и с практической стороны. Музыка Сергея Прокофьева очень популярна в 

исполнительской практике, но произведения С.С. Прокофьева действительно 

сложны как для исполнения, так и для понимания, тем не менее, практически 

всегда замысел композитора остаётся на виду.  

«Прокофьев всегда оставался театральным композитором – даже когда 

писал абсолютно инструментальную музыку. Таковой была природа его 

художественного таланта», – писал М.Г. Арановский [2, c. 255].  

Сергей Прокофьев привнёс в пианистическую культуру 

жизнеутверждающий элемент, действенность и «осязаемую» конкретность. 

В его фортепианном творчестве истоками воплощения оптимистической и 

гуманистической образности явились свет и радость, задор и энергия музыки в 

совокупности с нежными, лирическими чертами. «В 1937 году Прокофьев так 

определил своё credo: «В моих работах …я стремился к ясности и 

мелодичности языка. …В том-то и трудность сочинения ясной музыки: это 

ясность должна быть не старая, а новая...», – о чём сообщает Р.Гаррис 

[8, c. 367].  

Таким образом, через соединение симфоничности и театральности 

композитору удалось создать новое звучание фортепианной музыки.  
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