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Аннотация в работе представлена методика формирования графомоторных навыков у  до-

школьников с нарушением зрения в системе логопедической работы основанная на много-

этапном построение процесса работы. Проведено эмпирическое обоснование выбранных 

процедур, входящих в систему работы логопеда и представлена количественная оценка дан-

ных диагностирования. 

Ключевые слова графомоторные навыки, методика оценки, система условий тестирования 

дошкольников с нарушением зрения, критерии оценки  

 

FORMATION OF GRAPH-MOTOR SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH 

VISUAL IMPAIRMENT IN THE SYSTEM OF SPEECH THERAPY 

 

Petrochenkova Tatyana Baktybekovna 

 

Annotation The paper presents a methodology for the formation of graphomotor skills in pre-

schoolers with visual impairment in the system of speech therapy work based on a multi-stage con-

struction of the work process. An empirical substantiation of the selected procedures included in the 

system of work of a speech therapist has been carried out and a quantitative assessment of the diag-

nostic data has been presented. 

Keywords graphomotor skills, assessment methodology, system of testing conditions for preschool 

children with visual impairment, assessment criteria 

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение особенностей  формирования  графомоторных навыков у детей с 

нарушением зрения проводится на основе научно-методического аппарата рас-

смотренного в работах [1, 3-6]. 

Исследование проводилась на базе Муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения  детский сад комбинированного вида в группе  компен-

сирующей направленности – для детей с нарушением зрения. В исследовании 

приняли участие 10 детей пяти - шести  лет с  нарушениями зрения: пять маль-

чиков и пять девочек. Таким образом в состав выборки вошли 10 дошкольников. 
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Целью исследования является выявление особенностей формирования 

графомоторных навыков у детей дошкольного возраста с нарушением зрения и 

определение содержания логопедической работы с учетом характера и степени  

нарушения. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решение  ряда задач: 

1. сформировать выборку исследования; 

2. подобрать методики для исследования графомоторных навыков у до-

школьников с нарушениями зрения; 

3. выявить уровень развития графомоторных навыков  у дошкольников с 

нарушениями зрения на констатирующем этапе исследования; 

4. составить программу логопедической работы по формированию гра-

фомоторных навыков у детей выборки и ее апробировать; 

5. выявить динамику развития графомоторных навыков  у дошкольников 

с нарушениями зрения и определить эффективность проведенной работы 

6. сформулировать выводы проведенного исследования и определить 

направления коррекционно-педагогической работы для развития графомотор-

ных навыков дошкольников с нарушением зрения. 

В качестве оборудования применялись необходимые для диагностирова-

ния картинки (рис. 1, 2),  листы с заданиями и листы чистой бумаги, каранда-

ши, ручки. 

Создание данной методики, подбор заданий и речевого материала осу-

ществлялись с учётом общедидактических принципов постепенности и систе-

матичности, а также онтогенетической последовательности появления исследу-

емых функций. 

Исследование уровня развития графомоторных навыков дошкольников 

выборки проводилось по нескольким методикам: 

– методика Н.О. Озерецкого и Н.И. Гуревич «Обводим кисти рук»; 

– проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Ребро, кулак, ладонь; 

– методика Гуткиной Н.И. «Домик»; 

– методика «Дорожки» Л.А. Венгера. 

 

 
Рис. 1 Образец для выполнения методики «Домик» 
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а)                                                                       б) 

Рис. 2 Материал для выполнения методики «Дорожки» 

 

Представим разработанную для исследования балльно-уровневую систе-

му оценивания в виде таблицы (таблица 1): 

Таблица 1 

Система оценивания графомоторных навыков 

Методика «Обводим кисти 

рук» 

«Домик» «Дорожки» 

Высокий 

уровень 

(3 балла) 

Ребенок самостоятельно справился с 

заданием в полном объеме без  помо-

щи взрослого или после небольших 

подсказок 

Выходы за пределы до-

рожки отсутствуют, ка-

рандаш отрывается от 

листа не более 3 раз 

Средний 

уровень 

(2 балла) 

Дошкольник справился с заданием 

после нескольких подсказок либо су-

мел самостоятельно решить постав-

ленную задачу  при наличии не более 

3-4 ошибок 

Два выхода за дорожку, 

карандаш отрывался от 

листа не более 4 раз, до-

рожка неровная, дрожа-

щая 

Низкий 

уровень 

(1 балл) 

Слабая самостоятельность при вы-

полнении задания, большое количе-

ство ошибок и неточностей (5 и бо-

лее). 

Три и более выходов за 

пределы дорожки, не-

ровная, дрожащая ли-

ния, почти невидимая, 

или с чересчур сильным 

нажимом линия, много-

кратное проведение по 

одному и тому же месту 

рисунка 

Невыпол-

нение зада-

ния 

(0 баллов) 

После неоднократных попыток экспериментатора помочь, до-

школьник не смог справиться с заданием либо отказался в силу 

каких-либо причин (непонимание  сути задания, неспособность к 

его выполнению, психологические причины и т.д.). 
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2. АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ГРАФОМОТОРНОГО НАВЫКА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Обратимся к рассмотрению результатов констатирующего этапа исследо-

вания. 

Первое предлагавшееся детям задание – «Обводим кисти рук». Большин-

ству детей задание понравилось, они старательно приступили к его выполне-

нию, хотя справиться на высоком уровне не смог ни одни участник группы 

(таблица 2): 

 

Таблица 2 

Результаты методики 

 «Обводим кисти рук» на констатирующем этапе 

Дошкольник Балл Уровень 

Анна Б. 2 средний 

Анастасия В. 1 низкий 

Евгений Д.. 0 невыполнение задания 

Елена С. 2 средний 

Зоя  И. 1 низкий 

Кирилл  А. 1 низкий 

Лариса П. 1 низкий 

Олег М. 1 низкий 

Сергей  П. 2 средний 

Тарас Р. 0 невыполнение задания 

 

Рассмотрим результаты второго задания методики – «Ребро, кулак, ла-

донь». Результаты этого этапа проведенного исследования представлены в таб-

лице (табл.3) 

 

Таблица 3 

Результаты методики 

 «Ребро, кулак, ладонь» на констатирующем этапе 

Дошкольник Балл Уровень 

Анна Б. 1 низкий 

Анастасия В. 1 низкий 

Евгений Д.. 1 низкий 

Елена С. 1 низкий 

Зоя  И. 1 низкий 

Кирилл  А. 0 невыполнение задания 

Лариса П. 1 низкий 

Олег М. 2 средний 

Сергей  П. 1 низкий 

Тарас Р. 0 невыполнение задания 
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Следующая методика, использованная в исследовании – «Домик» (табл. 4):   

 

Таблица 4 

 Результаты методики «Домик» на констатирующем этапе 

Дошкольник Балл Уровень 

Анна Б. 2 средний 

Анастасия В. 1 низкий 

Евгений Д.. 1 низкий 

Елена С. 1 низкий 

Зоя  И. 1 низкий 

Кирилл  А. 0 невыполнение задания 

Лариса П. 1 низкий 

Олег М. 1 низкий 

Сергей  П. 2 средний 

Тарас Р. 0 невыполнение задания 

 

Рассмотрим результаты методики – «Дорожки» (табл. 5): 

 

Таблица 5 

Результаты методики «Дорожки» в экспериментальной группе 

Дошкольник Балл Уровень 

Анна Б. 1 Низкий 

Анастасия В. 1 Низкий 

Евгений Д.. 1 Низкий 

Елена С. 1 Средний 

Зоя  И. 0 невыполнение задания 

Кирилл  А. 0 невыполнение задания 

Лариса П. 1 Низкий 

Олег М. 1 Низкий 

Сергей  П. 1 Низкий 

Тарас Р. 0 невыполнение задания 

 

Таким образом, результаты проведенного констатирующего исследования 

свидетельствуют о необходимости оказания специальной коррекционной по-

мощи детям дошкольного возраста с нарушениями зрения по развитию графо-

моторного навыка в системе логопедической работы, обосновывают необходи-

мость методической разработки системы коррекционно-логопедической работы 

по формированию у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения графо-

моторных навыков. Проведение по разработанной системе формирующего экс-

перимента должно привести к повышению уровня графомоторных навыков. 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 11 

 

Монография | www.naukaip.ru 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ В СИСТЕМЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Для коррекции нарушений формирования графомоторных навыков у до-

школьников с нарушениями зрения была организован формирующий экспери-

мент, в ходе которого была реализована система логопедической работы. Учи-

тывая характер нарушений у дошкольников,  работу по формированию графо-

моторных навыков  проводилась в следующих направлениях: 

-совершенствование тонкокоординированных движений руки (движений 

пальцев, кисти руки); 

-развитие зрительно – пространственной ориентировки; 

-развитие зрительно – моторной координации. 

Каждое направление формирования графомоторных навыков включало в 

себя упражнения и задания  трех уровней  сложности: от простого к  сложному. 

Овладев упражнениями и заданиями 1-го уровня сложности, ребенок «перехо-

дил» на 2-ой уровень сложности, затем – на 3-ий уровень. Знакомя детей с но-

вым упражнением, опирались на ранее усвоенные умения и навыки, возрастные 

и индивидуальные особенности ребенка.  

В ходе экспериментального исследования разработан цикл из 10 занятий, 

на которых работа по формированию графомоторных навыков включала в себя 

три этапа: подготовительный, основной, заключительный. Рассмотрим их. 

Подготовительный этап. 

Задачи: 

- формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

- отработка силы пальцев и кистей рук; 

- формирование ритмической организации во взаимосвязи с речью; 

- формирование зрительно-пространственной ориентировки; 

- формирование умения ориентировки в окружающем пространстве; 

- формирование умения ориентироваться на листе бумаги. 

Подготовительный этап включал в себя два направления, формирование 

тонкокоординированных движений кистей и пальцев руки и формирование 

зрительно-пространственной ориентировки. 

Формирование тонкокоординированных движений кистей и пальцев рук 

осуществлялось посредством развития кинестетического и динамического 

праксиса, регуляции мышечного тонуса и развития координации движений. 

Формирование зрительно-пространственной ориентировки осуществля-

лось в формировании ориентировки в окружающем пространстве и развитие 

ориентировки на листе бумаги. 

На первом уровне сложности у детей вырабатывалось умение выполнять 

заданную позу, опираясь на зрительный образец и удерживать её, детям пред-

лагались упражнения на развитие кинестетического праксиса. На данном этапе 

детям предлагался комплекс статических упражнений для пальцев и кистей 

рук: «Мышка», «Коза» «Зайцы», «Крокодил», «Петушок», «Курочка», и другие  
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Выполнять упражнения предлагалось с ведущей руки, потом дополнитель-

ная рука, если ребенок справлялся, предлагалось выполнить упражнение  двумя 

руками одновременно. Каждая заданная поза удерживалась под счет до 5 се-

кунд. Упражнения вырабатывались до автоматизма. 

Второй уровень сложности включал в себя упражнения на формирова-

ние  динамического праксиса. Цель: Формировать способность ребенка пра-

вильно и быстро изменять положение кисти руки по заданному образцу. 

На данном этапе детям предлагались динамические упражнения с включе-

нием обеих рук: «Скворечник», «Грабли», «Шарик», «Корзинка», «Цепочка» и 

другие. Для формирования ритмической организации движений была дана 

пальчиковая гимнастика, сопровождающаяся стишками: «Моя семья», «Этот 

пальчик», «Мизинчик» и другие. 

Третий уровень сложности состоял из упражнений на регуляцию мышеч-

ного тонуса и упражнения на формирование координации движений. Цель: 

Формировать функциональные возможностей кистей и пальцев рук, отработка 

силы пальцев  кистей рук, формировать координацию движений. Упражнения 

подразумевали продуктивную деятельность детей. Лепка из пластили-

на: «Катание шарика», «Слепи снеговика»,  «Гусеница», «Ежик»; работа с бу-

магой («Гармошка»). Упражнения на скручивание («Смотай клубок») и нани-

зывание («Собери бусы»). 

На всех трех уровнях сложности предлагаются упражнения на формирова-

ние ориентировки листе бумаги.Цель: Формировать ориентирование на рабочей 

строке и в микропространстве (правый верхний и левый нижний углы, слева 

направо), зрительно-двигательную координацию, зрительное внимание, укреп-

лять мелкую мускулатуру пальцев рук. 

На первом уровне сложности детям давались графические диктанты, с 2-3 

ступенчатой инструкцией. Диктанты выполнялись в тетрадях  в крупную клет-

ку. Ребенку предлагалось начать рисовать узор, соблюдая последовательность 

действий с указанием числа клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, 

вниз). Упражнения выполнялись на слух.  

Второй уровень сложности состоял из более сложных графических дик-

тантов («Кораблик», «Ракета», «Машина»). Соблюдая последовательность дей-

ствий с указанием числа клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, 

вниз), ребенок выполняет работу самостоятельно.  

На третьем уровне сложности были представлены самые сложные  графи-

ческие диктанты («Лошадка», «Олень», «Лебедь»). Ребенок выполнял работу 

по представленной последовательности действий с указанием числа клеточек и 

их направлений (влево, вправо, вверх, вниз).  

Основной этап. 

Задачи: 

- формирование  зрительно-моторной координации на листе бумаги; 

- формирование  умения рисовать вертикальные и горизонтальные линии; 

- формирование умения рисовать круги; 
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- формирование умения рисовать квадрат и треугольник. 

Основной этап был направлен на формирование зрительно-моторной ко-

ординации. 

Первый уровень сложности был направлен на развитие умения копировать 

предложенный образец, состоящий из вертикальных, горизонтальных и пере-

крестных линий. 

Детям предлагались  упражнения направленные на воспроизведение вер-

тикальных, горизонтальных  и перекрестных прямых линий. Детям был предо-

ставлен образец заданной линии с указанием направления. (Приложение 12), а 

также упражнения «Штриховка». 

Второй уровень сложности состоял из упражнений направленных на фор-

мирование умения воспроизводить на листе бумаги полукруг («Флаг») и 

круг («Улитки», «Черепашки», «Снеговик»). Дети обводили рисунок по точкам 

в заданном направлении. Данные упражнения помогали формировать умения 

копировать предложенный образец, состоящий из кругов.  

Упражнения на формирование умения воспроизводить на листе бумаги 

квадрат, треугольник, прямоугольник и разные другие фигуры относились к 

третьему уровню сложности. Цель: Формировать умения копировать предло-

женный образец, состоящий из геометрических фигур.Детям предлагались сле-

дующие упражнения: «Домик», «Кораблик», . Дети рисовали по точкам рисун-

ки, состоящие из квадратов,  треугольников, прямоугольников.  

Заключительный этап 

Задачи: 

-формирование зрительно-моторной координации на листе бумаги; 

-формирование умения копировать предложенный образец; 

-формирование умения воспроизводить графический образ по представле-

нию. 

На данном этапе продолжалась работа по формированию зрительно-

моторной координации. Цель: Закреплять умения копировать предложенный 

образец, состоящий их всех видов фигур и линий (вертикальных, горизонталь-

ных и перекрестных линий, круг, овал, квадрат, треугольник), а также форми-

ровать умения воспроизводить графический рисунок по образцу. 

На первом уровне сложности предлагались упражнения, в которых необ-

ходимо  самостоятельно обвести рисунок по клеточкам. (Приложение 16) 

На втором уровне сложности предлагались упражнения, в которых  было 

необходимо самостоятельно дорисовать недостающую часть рисунка, которая 

состояла из разных видов фигур и линий.  

Третий уровень сложности включал в себя упражнения на формирование 

умения воспроизводить графический образ по представлению. 

Детям предлагалось выполнить упражнения на самостоятельное рисование 

по представлению: «Домик», «Цветок», «Солнышко»,  «Елочка».  

 Календарно-тематическое планирование занятий рассчитано на 2 недели 

(10 учебных дней): 
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Таблица 6 

Календарно-тематическое планирование занятий по формированию 

графомоторных навыков 
День 

заня-

тий 

Уровень 

сложности 

Упражнения Самостоятельная 

 деятельность 

Подготовительный этап 

1 Первый Статические упражнения для пальцев и кистей рук: 

«Мышка», «Коза» «Зайцы», «Крокодил», «Петушок», 

«Курочка». Реализует логопед 

Предметная деятельность: 

застегивание и расстегива-

ние пуговиц. Реализует вос-

питатель. Пальчиковая гимнастика. «Моя семья». Реализует логопед 

Графические диктанты с 2-3 ступенчатой инструкцией. 

Реализует логопед. 

2 

 

Второй 

 

Динамические упражнения с включением обеих рук: 

«Скворечник», «Грабли», «Шарик», «Корзинка», «Цепоч-

ка». Реализует логопед. 

Предметная деятельность: 

шнурование ботинок. Реа-

лизует воспитатель. 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик», «Мизинчик». 

Реализует логопед. 

Графические диктанты: «Кораблик», «Ракета», «Машина». 

Реализует логопед. 

3 Третий Пальчиковая игра «Домик гномика» (Приложение 19). 

Реализует логопед. 

Сортировка семян гороха, 

фасоли, бобов. Реализует 

воспитатель. Лепка из пластилина: «Катание шарика», «Слепи снегови-

ка»,  «Гусеница». «Ежик». Реализует воспитатель. 

Работа с бумагой («Гармошка»). Реализует воспитатель 

Упражнения на скручивание («Смотай клубок») и нанизы-

вание («Собери бусы»). Реализует логопед. 

Графические диктанты «Лошадка», «Олень», «Лебедь». 

Реализует логопед. 

Основной этап 

 

4 

Первый Упражнения на воспроизведение вертикальных, горизон-

тальных  и перекрестных прямых линий. Реализует лого-

пед. 

Комканье платка (носовой 

платок взять за уголок од-

ной рукой и вобрать в ла-

донь, используя пальцы 

только этой руки). Реализу-

ет воспитатель. 

Штриховка. Реализует логопед 

5 Второй Упражнения на формирование умения воспроизводить на 

листе бумаги полукруг («Волна») и круг («Улитки», «Че-

репашки», «Снеговик»). Реализует логопед. 

Прикрепление бельевых 

прищепок к горизонтально 

натянутой веревке в ходе 

сюжетно-ролевой игры. Ре-

ализует воспитатель. 

6 Третий Упражнения на формирование умения воспроизводить на 

листе бумаги разные геометрические фигуры («Домик»), 

графический диктант «Кораблик» (Приложение 20). Реа-

лизует логопед. 

Сжимание и разжимание 

эспандера; катание резино-

вых, пластмассовых, дере-

вянных мячей с шипами 

(ежиков). Реализует воспи-

татель. 

Заключительный этап 

7 Первый Самостоятельно обвести рисунок по клеточкам. Реализует 

логопед. 

Завязывание узелков на 

шнурках, ленточках, вере-

вочках. Реализует воспита-

тель. 

8 Второй Самостоятельно дорисовать недостающую часть рисунка. 

Реализует логопед. 

Застегивание и расстегива-

ние пуговиц, молний, кно-

пок, крючков. Реализует 

воспитатель. 

9-10 Третий Воспроизводить графический образ по представлению. 

Реализует логопед. 

Игры с мозаикой. Реализует 

воспитатель. 
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В заключение формирующего эксперимента было проведено  открытое 

занятие с приглашением родителей и работников ДОУ. В ходе открытого заня-

тия родители смогли увидеть особенности поведения своего ребёнка в процессе 

деятельности, графические навыки и умения детей, методы и приёмы, которые 

используются для развития графомоторных навыков.  

 

4. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ 

После окончания формирующего эксперимента необходимо определить, 

изменился ли уровень развития графомоторных навыков у дошкольников с 

нарушениями зрения по сравнению с первоначальными результатами, получен-

ными при проведении констатирующего этапа. Для этого было проведено по-

вторное диагностирование всех участников выборки по тем же самым методи-

кам, которые были использованы на начальном этапе исследования. 

Повторное исследование формирования графомоторных навыков, прове-

денное при помощи задания  «Обводим кисти рук» показало следующие ре-

зультаты (таблица 7): 

 

Таблица 7 

Результаты методики «Обводим кисти рук» на контрольном этапе 

Дошкольник Констатирующий этап Контрольный этап 

 Балл Уровень Балл Уровень 

Анна Б. 2 средний 3 высокий 

Анастасия В. 1 низкий 2 средний 

Евгений Д.. 0 невыполнение задания 1 низкий 

Елена С. 2 средний 2 средний 

Зоя  И. 1 низкий 2 средний 

Кирилл  А. 1 низкий 1 низкий 

Лариса П. 1 низкий 1 низкий 

Олег М. 1 низкий 2 средний 

Сергей  П. 2 средний 2 средний 

Тарас Р. 0 невыполнение задания 1 низкий 

 

Сравним результаты, полученные дошкольниками экспериментальной 

группы за выполнение этого задания на констатирующем и на контрольном 

этапах с помощью диаграммы (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты методики «Обводим кисти рук» 

 

Диаграмма позволяет констатировать значительное увеличение результа-

тов высокого и среднего уровней у дошкольников с нарушениями зрения. 

Рассмотрим результаты второго задания – «Ребро, кулак, ладонь» 

(табл.8). 

                                                                                                          

    Таблица 8 

Результаты методики «Ребро, кулак, ладонь» на контрольном этапе 

Дошкольник Констатирующий этап Контрольный этап 

 Балл Уровень Балл Уровень 

Анна Б. 1 низкий 1 низкий 

Анастасия В. 1 низкий 2 средний 

Евгений Д.. 1 низкий 2 средний 

Елена С. 1 низкий 2 средний 

Зоя  И. 1 низкий 2 средний 

Кирилл  А. 0 невыполнение задания 1 низкий 

Лариса П. 1 низкий 2 средний 

Олег М. 2 средний 3 высокий 

Сергей  П. 1 низкий 2 средний 

Тарас Р. 0 невыполнение задания 1 низкий 

 

Представим сравнение результатов, полученных всеми дошкольниками 

выборки за выполнение методики «Ребро, кулак, ладонь» на констатирующем и 

контрольном этапах в виде диаграммы для наглядного представления о про-

изошедших изменениях (рис. 4). 

констатирующий этап 
(количество детей) 

контрольный этап 
(количество детей) 

высокий уровень 0 1

средний уровень 3 5

низкий уровень 5 4

нулевой уровень 2 0

0 

1 

3 

5 5 

4 

2 

0 
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Рис. 4. Результаты методики «Ребро, кулак, ладонь» 

 

Следующая методика, использованная в исследовании – «Домик». Рас-

смотрим результаты этой методики на констатирующем и контрольном этапах 

(табл. 9): 

 

Таблица 9 

Результаты методики «Домик» на контрольном этапе 

Дошкольник Констатирующий этап Контрольный этап 

 Балл Уровень Балл Уровень 

Анна Б. 2 средний 2 средний 

Анастасия В. 1 низкий 1 низкий 

Евгений Д.. 1 низкий 2 средний 

Елена С. 1 низкий 2 средний 

Зоя  И. 1 низкий 2 средний 

Кирилл  А. 0 невыполнение зада-

ния 

1 низкий 

Лариса П. 1 низкий 2 средний 

Олег М. 1 низкий 2 средний 

Сергей  П. 2 средний 2 средний 

Тарас Р. 0 невыполнение зада-

ния 

1 низкий 

 

Сравним результаты в виде диаграммы (рис.5): 

констатирующий этап 
(количество детей) 

контрольный этап (количество 
детей) 

высокий уровень 0 1

средний уровень 1 6

низкий уровень 7 3

нулевой уровень 2 0

0 

1 1 

6 

7 

3 

2 

0 
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Рис. 5.  Результаты методики «Домик» 

 

Рассмотрим результаты последней методики – «Дорожки» (табл. 10) 

 

Таблица 10 

Результаты методики «Дорожки» на контрольном этапе 

Дошкольник Констатирующий этап Контрольный этап 

 Балл Уровень Балл Уровень 

Анна Б. 1 низкий 2 средний 

Анастасия В. 1 низкий 2 средний 

Евгений Д.. 1 низкий 2 средний 

Елена С. 1 средний 2 средний 

Зоя  И. 0 невыполнение задания 1 низкий 

Кирилл  А. 0 невыполнение задания 1 низкий 

Лариса П. 1 низкий 2 средний 

Олег М. 1 низкий 2 средний 

Сергей  П. 1 низкий 1 низкий 

Тарас Р. 0 невыполнение задания 1 низкий 

 

Сравним результаты с констатирующим этапом (рис.6). 

С 0 до 6 увеличилось количество результатов среднего уровня и на 3 ре-

зультата стало меньше на низком и нулевом уровнях. Следовательно, графомо-

торные навыки дошкольников стали лучше. 

Рассмотрим изменения в результатах у каждого ребенка эксперименталь-

ной группы (табл. 11). 

констатирующий этап 
(количество детей) 

контрольный этап (количество 
детей) 

высокий уровень 0 0

средний уровень 2 7

низкий уровень 6 3

нулевой уровень 2 0

0 0 

2 

7 

6 

3 

2 

0 
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Рис. 6.  Результаты методики «Дорожки» 

 

Таблица 11 

Изменение результатов исследования графомоторных навыков 

 «Обводим 

кисти 

рук» 

«Реб-

ро,кулак, 

ладонь» 

«До-

мик» 

«Дорож-

ки» 

Всего 

 І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Анна Б. 2 3 1 1 2 2 1 2 1,5 2 

Анастасия В. 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1,75 

Евгений Д.. 0 1 1 2 1 2 1 2 0,75 1,75 

Елена С. 2 2 1 2 1 2 1 2 1,25 2 

Зоя  И. 1 2 1 2 1 2 0 1 0,75 1,75 

Кирилл  А. 1 1 0 1 0 1 0 1 0,25 1 

Лариса П. 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1,75 

Олег М. 1 2 2 3 1 2 1 2 1,25 2,25 

Сергей  П. 2 2 1 2 2 2 1 1 1,5 1,75 

Тарас Р. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Средний балл в 

группе 

1,1 1,7 0,9 1,8 1 1,7 0,7 1,6 0,93 1,7 

 

В таблице: І - констатирующий этап; ІІ - контрольный этап. 

У каждого дошкольника выборки отмечается улучшение результатов по 

одной или нескольким методикам. Средний балл за выполнение всех методик 

увеличился у каждого ребенка. Средний балл по группе возрос с 0,93 до 1,7. 

Следовательно, проведенная работа по коррекции графомоторных навыков ока-

залась успешной, что подтверждают результаты контрольного исследования. 

констатирующий этап 
(количество детей) 

контрольный этап (количество 
детей) 

высокий уровень 0 0

средний уровень 0 6

низкий уровень 7 4

нулевой уровень 3 0

0 0 0 

6 

7 

4 

3 

0 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КЛАССАХ  ЖЕНСКИХ ГИМНАЗИЙ 

Левченко Ольга Юрьевна 
д.п.н., доцент 

ГАОУ ВО ЛОЛенинградский государственный университет  им. А.С. Пушкина 

 

Аннотация: Статья посвящена истории деятельности педагогических классов женских гим-

назий  второй половины  XIX – начала ХХ вв. Они  осуществляли профессиональную педа-

гогическую подготовку выпускниц гимназии, окончивших общий семилетний курс. Выпуск-

ницы педагогических классов получали  квалификацию домашней учительницы, что позво-

ляло им осуществлять профессиональную деятельность. Учебный план предполагал усвое-

ние широкого перечня предметов, среди которых важная роль отводилась педагогике. Мето-

ды обучения и формы работы в педагогических классах отличались большим разнообразием, 

успешно сочетали теоретическую и практическую подготовку.   

Ключевые слова: история образования, женские гимназии, педагогическое образование, пе-

дагогические классы, подготовка учителей 

 

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE PEDAGOGICAL  

CLASSES OF  FEMALE GYMNASIUMS 

 

Levchenko Olga Yu. 

 

Abstract: The article is devoted to the history of the activity of the pedagogical classes of the fe-

male gymnasiums in second half of the 19th - early 20th centuries. They carried out professional 

pedagogical training of gymnasium graduates who had completed a seven-year course. Graduates of 

pedagogical classes received a qualification of the home teacher which allowed them to carry out 

professional activities. The curriculum assumed the assimilation of a wide range of subjects among 

which pedagogy played an important role. The methods and forms of work were very diverse and 

successfully combined theoretical and practical training.  

Keywords: history of education female gymnasiums, pedagogical education, pedagogical classes, 

training of teachers 

 

Современная образовательная политика России  ориентирована на совер-

шенствование  педагогического образования, поиск  инновационных и резуль-

тативных технологий  развития учительского потенциала, т.к. все планируемые 

преобразования  находятся в прямой зависимости от уровня профессионально-

педагогической компетентности педагогических работников и  их личностных 

качеств. Детальное и глубокое изучение  практики деятельности женских гим-

назий  позволяет выявить положительный опыт и существующие преемствен-

ные связи, что представляется полезным в контексте  модернизации отече-

ственного образования. Изучение деятельности педагогических классов жен-
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ских гимназий имеет несомненный интерес с точки зрения ведения   професси-

ональной ориентации на педагогические направления подготовки, формирова-

ния у выпускников общеобразовательных учреждений мотивации к профессио-

нальной деятельности в сфере образования.   

В этой связи значительный интерес представляет исторический опыт оте-

чественной педагогики 60-90-х гг. XIX века, поскольку данный период сопро-

вождался масштабными количественными и качественными  изменениями,  как 

в педагогической науке, так  и в образовательной практике.   Существенный 

рост числа  общеобразовательных учебных заведений разного уровня, явив-

шийся следствием проведенных реформ, актуализировал проблему подготовки 

педагогических кадров. 

Одной из тенденций указанного  периода стало формирование в России 

разветвленной и многоуровневой системы профессионального педагогического 

образования.  Подготовка педагогических кадров осуществлялась в учебных за-

ведениях,  находящихся  в ведении Министерства народного просвещения, ве-

домств императрицы Марии Федоровны и  Святейшего Синода. Специально 

созданные  профессиональные  учебные заведения педагогической направлен-

ности, например, учительские семинарии и курсы, различались целевой  уста-

новкой   и осуществляли подготовку учителей для разных типов школ, зача-

стую начальных. Каждый из видов учебных заведений имел свою  специфику 

как в отношении образовательного ценза поступающих, так и перечня изучае-

мых предметов и их  содержания.  

Одним из них стали педагогические классы, открытые  в женских гимнази-

ях,  деятельность которых  представляла  ценный региональный опыт решения 

образовательных и воспитательных задач с учетом конкретных местных усло-

вий. Появлению педагогических классов способствовали и другие факторы:  

изменившееся  отношение к женскому образованию как результат обществен-

но-педагогического движения 60-х гг. XIX в.;  активизировавшаяся деятель-

ность земств, способствовавшая повышению уровень грамотности населения. 

Нельзя игнорировать и финансовую сторону данного вопроса.  Открытие до-

полнительного класса в уже действующем учебном заведении  требовало 

меньших материальных затрат,  чем создание нового.  

На момент появления педагогических классов в структуре женских гимна-

зий в общественном сознании уже сформировался профессиональный портрет 

учителя. Он должен был обладать  глубокими  теоретическими  знаниями по 

преподаваемому предмету,  иметь  должный уровень методической подготовки,  

владеть  практическими умениями и навыками, преподаваемого предмета.  

Следует отметить, что в конце XIX - начале ХХ вв.  профессия учителя  была 

уважаема и востребована. Окончание педагогического класса открывало перед 

выпускницами  двери для профессиональной деятельности, делало их финансо-

во независимыми,  самостоятельными и социально защищенными. 

История развития женского образования в России тесно связана с именем 

К.Д. Ушинского, разработавшего планы организации подготовки учителя в 
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специальных учебных заведениях.  Данная проблематика нашла свое отражение 

в работах Н.Ф. Бунакова, Н.А. Вышнеградского,   П.Ф. Каптерева, 

В.П. Острогорского.  В контексте обращения к истории педагогических классов 

заслуживает особого упоминания деятельность   К.В. Ельницкого,  опыт работы 

которого в  Омской женской гимназии послужил примером для  других учеб-

ных заведений.  В своей работе «Значение педагогического образования для 

женщин, как воспитательниц и учительниц детей» он  подчеркивал роль жен-

щины в воспитании и образовании подрастающего поколения, исключительную 

значимость их деятельности в качестве учительниц  начальных  школ. «Благо-

даря своим психическим особенностям, она прекрасно удовлетворяет требова-

ниям, которые могут быть предъявлены обучающим в начальных школах. Зная 

силы детей, она приноравливается при обучении к этим силам. Понимая инди-

видуальные особенности каждого ученика, она сообразуется с этими особенно-

стями при ведении обучения. Она предъявляет каждому ученику такие требо-

вания, которые тот в состоянии  выполнить. Своею любовью и своим участием  

к ученикам она привлекает к себе сердца их и они охотно подчиняются ей», – 

аргументирует свою точку зрения  К.В. Ельницкий.   [1, с.5-6] 

В этой связи можно сослаться на точку зрения В.Я. Стоюнина, обосновав-

шего важность педагогического образования для женщины.  «На женщине, по 

влиянию ее на  семейство, лежит обязанность воспитывать, от неисполнения  

которой или от  дурного  исполнения  страдает  все общество и все государство, 

и страдают  тем  опаснее, что зло здесь  проникает повсюду и совершенно не-

заметно  подтачивает основы общественной и государственной жизни. Но, что-

бы женщина получила возможность исполнять добросовестно эту святую обя-

занность, для того мало ей одного желания, а надобно дать ей и средства и уме-

ние воспитывать. Отсюда ясна важность для каждой женщины, будущей матери 

семейства, какого бы звания она ни была, приобрести не только знание, но и 

ознакомиться с, главными условиями воспитательная искусства, т.е. важность в 

известной  степени педагогического  образования, –  пишет он. [7, c.541]  

Организация  дополнительных педагогических классов при  женских гим-

назиях Ведомства учреждений императрицы Марии началась еще  в 1864 г. 

Данная инициатива была подхвачена и  женскими гимназиями, относящи-

мися к  Министерству народного просвещения где они  возникают, начиная с  

1870 г. 

В соответствии с «Положением о женских гимназиях и прогимназиях Ми-

нистерства Народного Просвещения», утвержденным в  1870 г.,  женские гим-

назии состояли  из семи классов, в  дополнение к которым мог  открываться 

восьмой педагогический класс  «для приготовляющихся к педагогической дея-

тельности» с годичным или  двухгодичным курсом обучения. Его выпускницы  

получали звание  домашних учительниц, а в случае  наличия награды   по  

окончании VII класса  – домашней наставницы.  В процессе обучения воспи-

танницам «объясняются главные положения о воспитании, и равно приемы и 
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методы преподавания предметов  учебного курса  женских гимназий…,  сверх 

того они  упражняются в педагогической практике». [11, с.12] 

Учебный план  восьмого дополнительного класса женских гимназий 

(1874 г.) предусматривал изучение    педагогики и дидактики, русского языка с 

церковно-славянским и словесности,  французского и немецкого языка,   мате-

матики,  истории и географии.  В случае  если  в  конкретной гимназии было 

введено преподавание  греческого и латинского языков для желающих, то их 

изучение должно было продолжаться. Кроме этого каждая ученица должна бы-

ла  выбрать предмет, по которому она желала получить звание домашней 

наставницы и учительницы, и изучить его в  объеме,  установленном для муж-

ских гимназий Министерства Народного Просвещения. [11, с.98] 

Рассмотрим  более подробно, что входило в содержание некоторых  пред-

метов  учебного плана, обратившись к документам, освещающим деятельность 

женской гимназии   A.C. Пушкина  в г. Юрьеве.  На изучение педагогики было 

выделено 3 урока в неделю, на которых воспитанницы  должны были  пройти  

курс педагогики и дидактики  «по возможности с историческим освещением 

наиглавнейших  представителей… и краткий обзор новейшей русской педаго-

гики (Пирогов, Ушинский, Рачинский)». [5, c.43]   В качестве учебного пособия 

было рекомендовано использовать  «Записки по педагогике», автором которых 

был   П.В.  Скворцов. 

Большое внимание уделялось изучению  русского языка,  на который от-

водилась 6 уроков в неделю, подразделявшихся на два направления. Первое  из 

них,  предполагало  обязательное освоение   курса  методики  преподавания 

русского языка и для решения  данной задачи использовались пособия извест-

ного отечественного педагога  и деятеля народного образования  

Д.И. Тихомирова.  Создатели программы справедливо  полагали,  что результа-

тивность обучения зависит от правильности выбора  учебников.  Поэтому под  

руководством преподавателя воспитанницы  должны были  «разобрать»  неко-

торые из наиболее известных учебных пособий по курсу начального препода-

вания русского языка. Особое внимание следовало уделить тем, в которых 

«разработан вопрос о наглядном обучении инородцев государственному язы-

ку». [5, c.43]    

Вторая половина уроков была отведена на прохождение так называемого 

«специального»  курса русского языка, направленного на  изучение  граммати-

ки русского языка в непосредственной связи с  церковно-славянским,   формы и 

обороты которого позволяли  «исторически объяснить»  возникновение той или 

иной особенности в этимологии или синтаксисе.  [11, c.43] Должное  внимание 

уделялось  литературному образованию, предполагавшему обращение к  зна-

чимым произведениям отечественной поэзии и прозы.  Воспитанницы должны 

были  изучить «общий ход развития литературы до Пушкина и до Гоголя; зна-

чение Пушкина и Гоголя и их влияние  на новейшую литературу; Белинский и  

значение его кр тики; ознакомление с избранными произведениями Тургенева, 

Гончарова, Л. Толстого, Островского, Аксакова, Григоровича, А.Толстого». [11, 
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c.43]   В качестве учебного пособия  предполагалось использовать  «Историю 

русской литературы», написанную П.В. Евстафьевым. 

Что касается новых  языков (немецкого и французского), на их изучение 

отводилось 4 урока в неделю,  на которых работа осуществлялась по двум 

направлениям. Первое (теоретическое)  предполагало  повторение  и трениров-

ку ранее пройденного грамматического материала, дополнение его новыми све-

дениями, выполнение письменных упражнений, знакомство с  французской и 

немецкой литературой и «избранными писателями XIX века».  [11, c.44]    

Второе (методическое) направление было призвано  сообщить воспитан-

ницам  методические указания, касающиеся преподавания новых языков по 

натуральному (аналитическому) методу, причем делать это надлежало на рус-

ском языке.  В качестве учебных пособий были указаны следующие издания:  

по французской грамматике – Margot, Fleury;   по французской литературе  – 

Beugeault, Fleury; по методике преподавания французского языка – «Методика 

и дидактика  французского языка. Руководство для начинающих  преподавате-

лей, преподавательниц и учениц последнего  класса женских гимназий и инсти-

тутов» В.В. Фабрициева; по немецкой грамматике – «Grundzüge der Deutschen 

Sprache»  Х.Л. Миквица;  по немецкой литературе –  руководство Р. Кенига; по 

методике преподавания немецкого языка  –  «Методика преподавания новых 

иностранных языков»  А.А. Мусиновича.  [11, c.45]    

Количество уроков  в неделю по другим предметам, включенным в учеб-

ный план, было следующим: Закон  Божий –  2,  математика – 5, история – 4, 

география – 4.  

Процесс создания  восьмых педагогических классов в женских гимназиях 

осуществлялся поступательно,  с учетом социального заказа имеющегося в ре-

гионе. В Мариинской женской гимназии, действовавшей в Перми, восьмой пе-

дагогический  класс  имел два отделения. Первое, открытое  в 1873 году  было 

предназначено   для девушек,  окончивших курс гимназии. Его выпускницы по-

лучали «законченное педагогическое образование, прямо приложимое к жизни 

в учительской деятельности при учебных заведениях, или в частных домах». [4, 

c.11] Второе отделение, начавшее свою деятельность с 1875 года,  ориентиро-

валось на  девушек для прошедших прогимназический курс или окончивших 4 

класса гимназии, которые по его окончании получали «законченный круг зна-

ний с правами на педагогическое звание и деятельность».  [4, c.11] 

В Калужской женской гимназии восьмой педагогический класс  появился в 

начале 1881-1882 учебного года и на его содержание по ходатайству  директора 

Бибикова Губернское земство ассигновало ежегодно 2000 рублей.  В докумен-

тах подчеркивается, что  открытие класса  было встречено обществом «с пол-

ным сочувствием, так как потребность в нем нарастала». [10, с.54]   

Неоднократно поднимался вопрос об открытии восьмого педагогического 

класса в Курской Мариинской  женской гимназии, выпускницам которой при-

ходилось уезжать в другие города  для получения диплома учительницы или 

наставницы. Губернское земское собрание,  обсудив данную проблему на од-
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ном  из своих заседаний в 1881 году,  назначило гимназии ежегодную субсидию 

на содержание   такого класса в размере  1500 рублей. По имеющимся сведени-

ям, число отделений в разные годы было неодинаково, например,  в  1882/ 1883 

учебном году их было четыре:  русского языка, математики, истории и геогра-

фии.  [8, c.117 ] 

По имеющимся официальным данным в  1901 г. в женских гимназиях дей-

ствовало   2466 классов,  в том числе  восьмых педагогических –  171. [2, с.395] 

Обращает на себя внимание и то, что воспитанницы выбирали разное количе-

ство предметов. Так, в   восьмом педагогическом классе Московской женской  

гимназии Ю.П. Бесс   с 1880 по 1889 год обучались 62 воспитанницы, предва-

рительно окончившие  семилетний курс в гимназии.  Количество предметов, 

избранных ими  в качестве  своей специальности, было различным. По  имею-

щимся   сведениям  один  предмет выбрали  47 девушек, два предмета –  18,  

три предмета –  2.   Соотношение по предметам было следующим: русский язык 

– 21, французский язык  – 7, математика –13,  история – 32, география – 11.     

[6, с.13]  

Изучение источников, посвященных женским гимназиям,  показало, что 

учебные занятия  были  теоретическими  и практическими. На уроках применя-

лись методы, обеспечивающие  усвоение большого объема теоретической ин-

формации и формирующие навыки работы с ней. На теоретических занятиях у 

воспитанниц  формировалось  умение  анализировать изученный материал,  ве-

сти беседу по его содержанию, грамотно излагать  свою точку  в письменной и 

устной форме, аргументировать ее достоверность и приводить контраргументы. 

Для достижения данной задачи  использовались такие приемы работы как  бе-

седа, самостоятельная работа с книгой, письменные упражнения,  ответы на во-

просы по изученному материалу, устное или письменное реферирование, напи-

сание сочинений.  Например, на теоретических занятиях  по педагогике и ди-

дактике, учитель подробно излагал ученицами материал, давая необходимые 

разъяснения и указания.  В качестве домашнего задания воспитанницы должны 

были самостоятельно  изучить  определенный раздел учебника и подготовиться 

к вопросам по его содержанию для обсуждения в классе.   

Особенностью педагогических классов было  разнообразие практических 

занятий, что выгодно отличало их от других форм профессиональной подготов-

ки. Формирование практических навыков начиналась с посещения в первом по-

лугодии уроков чтения, письма, русского языка  и «исчисления» в  приготови-

тельном и в первом  классе  гимназии, а также    уроков по предмету  по кото-

рому она желает получить  звание домашней наставницы или учительницы.   

После прохождения пассивной практики  следовало провести установлен-

ное количество пробных уроков, что позволяло оценить  уровень педагогиче-

ской и методической подготовки.  Слушательницы самостоятельно готовили 

конспекты уроков, обсуждали и согласовывали их с  руководителем.  
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На пробных уроках присутствовал руководство гимназии, преподаватель 

предмета, но которому давались  пробные уроки, и воспитанницы, выбравшие 

его для изучения.  

Пробные уроки  обсуждались  на  заседании  комиссии и ученицы, присут-

ствовавшие на уроках, могли  высказать  свои замечания, а заключительное 

мнение высказывал  преподаватель-руководитель. Каждая ученица должна бы-

ла дать пробные уроки по начальному обучению чтению, письму, русскому 

языку,  исчислению (математике) и  выбранному   предмету. [11, с. 102] 

Другими формами практической работы было  наблюдение за ученицами 

начальных классов с фиксацией сведений в  специальном дневнике,  курирова-

ние (наставничество) отстающих учеников младших классов, составление отче-

тов.  Несомненно, что практические занятия позволяли формировать професси-

ональные умения, развивали навыки рефлексии и саморефлексии,  способности  

самостоятельно принимать решения в различных педагогических ситуациях, 

развивали навыки педагогического общения.   

Поскольку педагогическая подготовка играла ключевую роль в деятельно-

сти педагогических классов, администрация женских гимназий,  как правило 

серьезно и ответственно подходила  к ее организации.   Приведем  в качестве 

примера на Курскую Мариинскую  женскую  гимназию, в которой успешно ре-

ализовывались многие ее формы.  По имеющимся данным, число часов посе-

щенных занятий еженедельно достигало  30, в дополнение к которым по вос-

кресным дням с 12 до 2 часов проводились  конференции для обсуждения дан-

ных восьмиклассницами пробных уроков. 

Подтверждает сказанное ситуация, имевшая место в  Курской Мариинской  

женской гимназии  в 1883 году,  когда попечитель учебного округа Максимов-

ский предложил педагогическому совету передать часть уроков, отведенных на 

педагогику на практически занятия слушательниц в низших классах гимназии.  

Однако,  педагогический совет не нашел  не поддержал данное предложение, 

заявив что на преподавание педагогики необходимо уделять  4 урока в неделю, 

а практические занятия проводить в другое дополнительное время.  Два урока  

в неделю были признаны  недостаточными, поскольку  педагогика является од-

ним  из «отделов  философского учения о природе  человека и ее  изучение   

требует немало времени». [8, c.117] При этом подчеркивалось, что большин-

ство  слушательниц, будет домоправительницами и матерями семейств,  и для 

них «не сравнено важнее  иметь понятие об условиях  правильного религиозно-

го, умственного и нравственного развития членов семьи и о правилах и приемах 

этого развития». [8, с.117] После такого  ответа педагогического совета жен-

ской гимназии вопрос об уменьшении уроков педагогики попечителем не ста-

вился. 

Должное внимание уделялось и формированию практических навыков 

преподавания.  Руководитель Курской Мариинской  женской гимназии  

Д.Г. Жаворонков,  считал проведение пробных уроков  «важнейшим делом для 

слушательниц и не пропускал их своим посещением, причем в обмене мыслей, 
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по поводу данных уроков, принимал живейшее участие».  [8, c.21] Читая курс  

педагогики  и обшей  дидактики,  он  практиковал написание  слушательницами 

домашних  и классных сочинений по  изучаемым темам.   По своей форме они 

представляли собой рассуждения,   и в процессе их написания «приходилось 

ученицам доказывать справедливость той или иной мысли и вообще рассуж-

дать». [8, c.21] При проверке  работ  учитывались  их «построение», стилисти-

ческие качества, использование  речевых конструкций  и правильность грамма-

тических формы, что демонстрировало сформированность у воспитанниц уме-

ния  излагать свои мысли.  

Другим примером является открытие по инициативе и при непосредствен-

ном участии  И.И.  Борисова при восьмом педагогическом классе  небольшой 

школы. В нее принимали   15-18 неграмотных  девочек, которых обучали чте-

нию, письму и счету.  В течение  первых трех месяцев учебного года 

И.И. Борисов сам давал уроки, а восьмиклассницы присутствовали на них, 

лишь наблюдая за учебным процессом. Затем они сами приступали к препода-

ванию, используя  при этом составленные  ими конспектам, рассмотренные и   

одобренные  И.И. Борисовым.  Деятельность данной школы оценивалась как  

целесообразное и необходимое  подспорье для того чтобы воспитанницы  при-

обрели «нужные для них как будущих матерей, воспитательниц и учительниц 

знания, навыки и искусство обучать детей грамоте». [8, с.118] Небольшая 

наполняемость класса создавала благоприятные условия для приобретения вос-

питанницами практических навыков профессиональной деятельности, позволя-

ла реализовывать индивидуальный подход,  осуществлять регулярный контроль 

за  деятельностью  каждой ученицы.   

Следует упомянуть и о такой форме практической подготовки, имевшей 

место в Курской Мариинской  женской гимназии,   как  курирование  воспи-

танницами   педагогического класса неуспеваюших учениц младших классов. К 

каждой  восьмикласснице прикреплялось две-три «отставшие в учебе» с  кото-

рыми следовало заниматься в свободное от  уроков время, «репетировать и са-

мостоятельно проходить с ними те отделы предмета, в которых они оказыва-

лись слабыми». [8, с.119]  При этом  слушательницы вели особые дневники 

своих занятий, где давали психоло-педагогическую характеристику своим под-

опечным,  фиксировали пройденный материал, оценивали их ответы. «Таким 

образом у каждой слушательницы мало-по-малу формировались педагогиче-

ское уменье учить и воспитывать и навык к ведению учебного д ела. Дневники 

читались и проверялись самим директором, причем он делал, по поводу их, за-

мечания и указания», – читаем в документах гимназии.  [8, с.119]   

Подобным образом была организована  работа и в Калужской женской 

гимназии. «Дано было серьезное направление VIII классу, как будущим педаго-

гичкам; тщательно  велись ученицами практические занятия: каждая из воспи-

танниц VIII класса, имея в своем  наблюдении учениц младших классов, счита-

ла долгом в своих занятиях достигнуть положительных результатов», – сооб-

щается в документах.  [10, c.60] Для практических занятий будущих учитель-
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ниц при гимназии был открыт педагогический класс.  Кроме этого, подчеркива-

лась важность знакомства воспитанниц с новинками методической литературы,  

что также способствовало расширению педагогического кругозора.   

 Вызывает несомненный интерес вопрос об использовавшихся в учебном 

процессе учебниках и учебных пособиях.  На важность изучения педагогиче-

ской литературы указывал в своих работах К.Д. Ушинский, называвший ее 

«могущественнейшим средством».  По его мнению,  она дает возможность по-

знакомиться с «психологическими наблюдениями  множества умных и опыт-

ных педагогов и, главное, направляет нашу собственную мысль на такие  пред-

меты, которые легко могли бы ускользнуть от нашего внимания. [9, c.14] 

 Проведенный анализ показал, что авторами многих пособий выступали 

опытные педагоги-практики,  преподаватели гимназий. Одной из таких работ 

являлись «Записки по педагогике и дидактике»,  составленные  преподавателем  

Псковской Мариинской женской гимназии  И.И. Лавровым в 1896 г. В преди-

словии автор подчеркивает  соответствие пособия  утвержденной программе и 

приводит слова К.Д. Ушинского о важности педагогики позволяющей развить  

в воспитанницах « желание заниматься воспитательною длительностью и от-

крыть ими возможность понимать педагогические сочинения  и тем вести далее 

свое педагогическое образование, для которого в учебном заведении могут 

быть положены самые первые основы». [3, с.5] 

 В  одном из разделов данного пособия обоснована необходимость изуче-

ния  педагогики учителями и воспитателями, показана важность педагогиче-

ских знаний для женщин,  а также содержатся требования к  умственным и 

нравственным качествам лиц, занимающихся педагогической деятельностью.    

Другой раздел пособия охватывает психологические аспекты, например, воз-

растные особенности, темперамент,  ощущения, память, внимание. В содержа-

ние пособия включены разделы, освещающие организацию школьного и  до-

машнего воспитания, методы и формы  обучения,  средства обучения, различ-

ные дидактические приемы: вопросы учителя, упражнения, задачи, заучивание 

наизусть и др. Большое внимание в пособии уделено подготовке педагога к 

воспитательной работе, например,  осуществлению нравственного, религиозно-

го, эстетического воспитания. [3] 

Обращаясь к вопросу учебно-методического обеспечения  в педагогиче-

ских классах женских гимназий, следует упомянуть К.В. Ельницкого,  учебники  

педагогики  которого   были весьма востребованы и  выдержали  несколько из-

даний. В перечне его работ,  использовавшихся в профессиональной педагоги-

ческой подготовке,  «Русские педагоги второй половины XIX-го столетия», 

«Характеристики девочек»,  «Воспитание и обучение в семье и школе».  Во 

многих женских учебных заведениях изучение педагогики велось по учебникам 

М.И. Демкова «Курс педагогики для учительских  институтов, высших женских 

курсов и педагогических классов женских гимназий» и «Краткая история педа-

гогики».  

Итак,  вызовы cовременности  обусловили необходимость модернизации 
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системы  образования, одной из предпосылок которой может выступать обра-

щение к ее  истории. Изученные нами историко-педагогические источники по-

казывают, что развитие женского профессионального образования в России  

непосредственно связано с деятельностью женских гимназий,  учебный план 

которых включал такой предмет как  педагогика. Педагогические классы гим-

назий  выступали одним из важных каналов подготовки учительских кадров для  

региональных  общеобразовательных учебных заведений. Выпускниц педаго-

гических классов гимназий отличал высокий общеобразовательный уровень и 

основательные теоретические знания в области педагогики. Для изучения дан-

ного предмета имелся достаточный выбор учебников и учебных пособий. 

Формированию профессиональных педагогических навыков и умений вы-

пускниц педагогических классов способствовало многообразие форм  практи-

ческих занятий, а именно: изучение педагогических приемов посредством 

наблюдения во время присутствия на уроках опытных преподавателей,  прове-

дение пробных уроков, занятия с отстающими ученицами  младших классов, 

участие в конференциях по обсуждению проведенных уроков, ведение дневни-

ков, фиксирующих результаты учебной деятельности.  

Окончив  педагогический класс,  воспитанницы могли преподавать раз-

личные предметы, среди которых были немецкий и французский языки, тради-

ционно играющие важную роль в женском образовании.  Обращение к органи-

зации учебной деятельности педагогических классов  позволяет не только вос-

создать процесс эволюции отечественного женского  и педагогического образо-

вания, но и значимо дополнить картину становления и развития отечественного 

иноязычного образования. 

 

Список источников 

 

1. Ельницкий К.В. Значение педагогического образования для женщин, 

как воспитательниц и учительниц детей. – Киев. – 8 с. 

2. Извлечение из всеподданнейшего отчета  министра народного про-

свещения за 1901 год. – СПб., 1903. – 104 с. 

3. Лавров И.И. Записки по педагогике и дидактике / сост.  преп.   Псков-

ской Мариинской женской гимназии  Ив. Лавров. – СПб. 1896. – 311 с. 

4. Мариинская женская гимназия в Перми  к пятидесятилетнему  юби-

лею: 1861-1910.[Ист. Очерк и обзор деятельности]. – Пермь,  1913. –149 с. 

5. Сборник женской гимназии   A.C. Пушкина  в г. Юрьеве/   Под ред.   

А.Н. Ясинского. – Т.1. – Юрьев,  1906. –182 с. 

6. Соколов М.М.  Пятидесятилетие женской гимназии Ю.П. Бесс. 1843-

1893/ сост. М. Соколов. – М.,  1894. – 82 с. 

7. Стоюнин В.Я. Педагогические сочинения. – СПб. – 1892. – с.567 

8. Танков А.А.  Исторический очерк Курской Мариинской женской гим-

назии 1861-1911 гг. – Курск,  1911. – 184 c.   



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 31 

 

Монография | www.naukaip.ru 

9. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы. –  СПб., 1896. – 

29 с.  

10. Флерова A.T.  П. П. Добромыслов. К  пятидесятилетию Калужской 

женской гимназии  (1860-1910 гг.) / А.Т. Флерова,   П.П. Добромыслов. – Калу-

га,  1911. – 173 с. 

11. Юрьев В.П. Сборник правил и программ для женских гимназий и про-

гимназий Ведомства Министерства народного просвещения: с прил. министер. 

распоряжений и постановлений по разным вопросам, относящимся до  учеб.-

воспитат. дела в жен. гимназиях и прогимназиях /  Сост. В.Юрьев, преп. Вят. 

Мариин. гимназии. – Вятка, 1885. – 122 с. 

  



32 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 372.854 

ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Казначеев Олег Олегович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

 

Научный руководитель: Качалова Галина Семёновна 
к.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

 

Аннотация. Высокий уровень подготовки выпускников общеобразовательной школы недости-

жим без мотивированности обучающихся на получение знаний, умений и навыков, ориентирован-

ности на результат. Мотивация имеет особое значение для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В данном разделе монографии приводятся результаты исследования по 

развитию учебной мотивации у детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках химии 

с использованием электронно – образовательных технологий. 

Ключевые слова: химия, познавательная мотивация, обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья, цифровые средства обучения, электроно – образовательные техноло-

гии.  

 

THE USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN CHEMISTRY 

LESSONS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF 

STUDENTS WITH DISABILITIES 

 

Kaznacheev Oleg Olegovich 

 

Scientific adviser: Kachalova Galina Semyonovna 

 

Annotation. A high level of training of graduates of a general education school is unattainable 

without students being motivated to acquire knowledge, skills, and results-oriented. Motivation is of 

particular importance for students with disabilities. This section of the monograph presents the re-

sults of a study on the development of educational motivation in children with disabilities in chem-

istry lessons using electronic educational technologies. 

Key words: chemistry, cognitive motivation, students with disabilities, digital learning tools, elec-

tronic educational technologies. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 33 

 

Монография | www.naukaip.ru 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ ХИМИИ У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской федерации» 

говорится, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеет 

право получить образование в учебной организации путем создания интегриро-

ванного обучения с нормально развивающимися сверстниками. В результате 

этого необходимо найти новые пути технологий, методов, приемов, форм и 

средств, которые позволят организовать обучение детей с ОВЗ максимально 

эффективно для них самих, что конечно, в первую очередь невозможно сделать 

без соответствующего уровня мотивации этих школьников к обучению [1]. 

Мотивация – это потребность в достижении, которая является результатом 

эмоционального конфликта между желанием достичь успеха и стремлением из-

бежать неудачи. Путей формирования мотивации к обучению у обучающихся 

много. Это и работа над содержанием учебного материала, и коррекция микро-

климата в классе, и позитивное подкрепление, и оценка любого проявления 

учебной деятельности. При этом используется комплекс методов и приёмов ор-

ганизации учебной деятельности – словесные, практические и наглядные мето-

ды, поисковые и репродуктивные методы [2, с. 12].  

В отечественной методике обучения и воспитания (химия) методы и приё-

мы обучения хорошо разработаны и эффективно применяются в обучении здо-

ровых детей, однако в настоящее время в связи с организацией инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ встаёт вопрос о применении особых методов и приёмов 

формирования их познавательной активности. Ведь не секрет, что у таких обу-

чающихся мотивация к учению нередко снижена или вовсе отсутствует. 

Для создания условий, в которых успешно формируется учебная мотива-

ция необходимо учитывать принцип доминирующего у обучающихся мотива 

учения. Процесс развития мотивации должен строиться на этом доминирую-

щем мотиве и связанных с ним компонентов – целями участников процесса, их 

функциями и содержанием учебно-воспитательной деятельности, которое в се-

бя включает стимулирующие педагогические условия, критерии для корректно-

го оценивания результата. 

Стимулирующими психолого-педагогическими условиями являются при-

менение нетрадиционных типов уроков, тексты и задания к упражнениям, соче-

тание групповых и индивидуальных форм работы, взаимосвязь учебных заня-

тий с внеучебной деятельностью, организация учебного пространства класса, 

обучение рациональным методам работы с получаемой информацией, исполь-

зование листов индивидуальных достижений и рейтинговой системы [3, с. 113]. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Детьми со статусом ОВЗ являются те, которые имеют особенности психо-

физического развития и, соответственно, имеют потребность в специальном 
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обучении и воспитании.  

Согласно предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым классифика-

ции, к главным категориям таких детей относятся: 

- дети с нарушением зрения; 

- дети с нарушением слуха; 

- дети, имеющие интеллектуальную недостаточность; 

- дети с нарушением речи; 

- дети с нарушением работы опорно-двигательного аппарата (ОПА); 

- дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

- дети с комплексными нарушениями развития [4, с. 62]. 

В последние годы в Российской Федерации активно предпринимаются 

различные попытки усовершенствовать систему помощи детям с ОВЗ. В стране 

действует система специального образования, направленная на получение 

детьми с ОВЗ обучения и коррекционной помощи и состоящая из 8 типов спе-

циальных учреждений. При этом от общего числа детей, которым требуется 

специальное образование, его получают только 48%. Остальные 52% обучаются 

со своими сверстниками. С одной стороны, так ребенок имеет больше шансов 

добиться успехов в жизни, но, с другой стороны, он может не получать необхо-

димой поддержки в образовательном процессе [5, с. 23]. 

Процессу качественного обучения детей с ОВЗ нередко мешает отсутствие 

у педагогов представления о том, что одним из значимых аспектов на пути мо-

тивации детей с ОВЗ является их самооценка и оценка своего будущего. Неред-

ко, по умолчанию, таких детей воспринимают непонятливыми, однако они спо-

собны осознать свое будущее (возможность построить карьеру, завести семью, 

полноценно получать удовольствие от жизни), хотя и в меньшей степени, чем 

здоровые люди, поэтому они в большей степени, чем здоровые дети, нуждают-

ся в поддержке не только со стороны родителей, но и педагогов [6, с. 137]. 

Для детей с ОВЗ учебная деятельность содержит в своей структуре те же 

элементы, что и в учебном процессе с обычными детьми. Но приобретение зна-

ний может протекать с определенной задержкой и отличается своеобразием. В 

некоторых случаях эта «задержка» обусловлена особым отношением к ребенку 

со стороны педагогов, образовательной системы в целом и его ближайшим 

окружением, хотя он сам не имеет ограничений, препятствующих быстрому и 

полноценному освоению материала. 

Для детей с ОВЗ может быть значимой мотивация, связанная с получением 

высоких оценок, в связи с чем ее можно поставить на первое место. На втором ме-

сте находится престижная мотивация – стремление добиваться результатов. Если 

педагог хочет мотивировать ребенка с ОВЗ, он должен отказаться от снисходи-

тельного отношения к такому ученику, верить в его возможности. В то же время 

надо иметь в виду, что у детей с ОВЗ, как и у обычных детей, может наблюдать 

соскальзывание с одного мотива на другой, но этот процесс проявляется более 

выраженно. В этой связи педагог должен быть особенно чувствительным к эмо-

циональной сфере учащихся, постоянно обращать внимание на наличие их инте-
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реса к изучаемому материалу. Соответственно на уроках следует наблюдать за 

учащимися, отслеживая их отношение к своим достижениям и неудачам [3].  

 

3. СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ  

МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для развития учебной мотивации для начала необходим поиск или созда-

ние эффективных средств диагностики развития мотивации у детей с ОВЗ. 

В качестве средств диагностики мотивации учения применяют разные ме-

тодики, приемы, формы, методы, использующиеся в современной отечествен-

ной психологии. В качестве метода исследования и диагностики можно приме-

нять целенаправленное наблюдение за деятельностью обучающихся, а также 

использовать методы опроса – беседу и анкетирование с целью более точного 

выявления осознаваемых интересов, склонностей и мотивов детей. 

Для развития учебной мотивации на уроках химии необходимо обусловить 

целенаправленность деятельности, ее устойчивость и организованность, ис-

пользовать различные методы и приемы для формирования устойчивой моти-

вации обучающихся к предмету, при этом желания, интересы, намерения, цели 

и задачи играют важную роль в системе мотивационных факторов [7, с. 7] 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Методы и приемы формирования учебной мотивации (В.И. Долгова) 
Методы Приемы 

Словесные 

- рассказ 

- беседа 

- создание ситуации успеха через выполнение заданий посильных для всех уча-

щихся; 

- изучение нового материала с опорой на старые знания; 

- положительный эмоциональный настрой через создание на уроке доброжела-

тельной атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную речь 

учителя; 

- рефлексия через оценку собственной деятельности и деятельности других, 

оценку результатов деятельности. 

Наглядные 

- презентации 

- игры 

- демонстрация опытов 

- предоставление права выбора через разноуровневые задания, совместное пла-

нирование деятельности на уроке; 

- реакция на ошибку через прием «найди ошибку», выяснение причин ошибок и 

определение последующих действий; 

- практическая направленность через соотнесение учебного материала с конкрет-

ной жизненной ситуацией, определение значимости изучаемого материала. 

Самостоятельные 

- исследовательские ра-

боты 

- эссе 

- составление таблиц, 

схем 

- включение учащихся в коллективную деятельность через организацию работы в 

группах, игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, коллективный 

поиск решения проблемы; 

- стимулирование деятельности через оценку (благодарность, словесное поощре-

ние, выставку лучших работ); 

- усложнение заданий. 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии 

- электронная форма 

учебника 

- электронные образова-

тельные ресурсы 

- использование на уроке электронных устройств; 

- применение аудио и видеоматериалов; 

- выполнение заданий через электронно-образовательные платформы; 

- включение учащихся в коллективную образовательную игру; 

- групповое решение поставленных вопросов; 

- выполнение интерактивных заданий. 
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Каждый из методов и приемов организации учебно-познавательного про-

цесса выполняет не только информационно-обучающую, но и мотивационную 

функции. Другими словами, в любом методе обучения содержится мотиваци-

онный потенциал. Для того чтобы любая изучаемая тема учебного предмета 

была интересна ученику, учителю нужно не только обладать умениями исполь-

зовать разные методы и приемы стимулирования и мотивации учения, но и 

умениями по изучению учебной мотивации школьников. 

 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

НА УРОКАХ ХИМИИ 

Для выявления учебной мотивации у детей с ОВЗ использовалась методи-

ка Н.Г. Лускановой и Н.В. Калининой. Эта методика включает в себя анкету, 

которую заполняют учащиеся. Проанализировав результаты ответов учеников, 

можно судить об отношении обучающихся к школе, учебному процессу и в це-

лом к школьной жизни [7]. 

В соответствии с компонентами мотивации учения диагностическая мето-

дика включает в себя шесть содержательных блоков: личностный смысл обуче-

ния; степень развития целеполагания; виды мотивации; внешние или внутрен-

ние мотивы; тенденции на достижение успеха или неудачи при обучении; реа-

лизация мотивов обучения в поведении. Каждый блок представлен в анкете 

тремя вопросами. 

Процедура обработки результатов анкетирования одинакова для каждого 

из возрастов, поэтому приведем здесь единое для всех методик описание обра-

ботки результатов. Различны только ключи и оценочные таблицы. 

Вопросы 1 ,2, 3, входящие в 1-й содержательный блок диагностической 

методики, отражают такой показатель мотивации, как личностный смысл уче-

ния. 

Вопросы 4, 5, 6 входят во 2-й содержательный блок методики и характери-

зуют способность к целеполаганию.  

3-й содержательный блок анкеты (вопросы 7, 8, 9) указывает на различные 

виды мотивов. 

Каждый вариант ответа в вопросах наделен определенным балльным весом 

в зависимости от того, какой именно мотив проявляется в ответе. А именно: 

внешний мотив – 0 баллов; 

игровой мотив – 1 балл; 

получение отметки – 2 балла; 

позиционный мотив – 3 балла; 

социальный мотив – 4 балла; 

учебный мотив – 5 баллов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Ключ для I, II, III показателей мотивации к анкете для учащихся 8-9-х 

классов 
Варианты 

ответов 

Номера предложений и баллы, им соответствующие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а) 5 0 2 3 5 5 1 3 0 

б) 4 3 2 0 1 3 3 1 3 

в) 4 0 5 4 3 5 5 0 1 

г) 3 5 2 5 2 3 4 0 3 

д) 4 4 5 - 0 0 2 2 0 

е) - - 3 - - 1 3 5 5 

 I II III 

 Показатели мотивации 

 

Для того, чтобы исключить случайность выборов и получить более объек-

тивные результаты, обучающимся предлагали выбирать два варианта ответов. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммировались. По сумме баллов показа-

телей мотивации (I, II, III) выявляли итоговый уровень. По оценочной таблице 

определяли уровни мотивации по отдельным показателям (I, II, III) и итоговый 

уровень мотивации подростков (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Оценочная таблица в анкете для учащихся 8-9-х классов 
Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма баллов итого-

вого уровня мотива-

ции 
I II III 

I 26-28 24-27 22-25 70-80 

II 22-25 20-23 17-21 57-69 

III 18-21 15-19 13-16 44-56 

IV 15-17 9-14 7-12 29-43 

V до 14 до 8 до 6 до 28 

 

Выявляются следующие итоговые уровни мотивации школьников; 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения. 

Считаем, что с помощью описанной диагностики с большой долей досто-

верности можно определить, сколько в классе (или даже в школе) обучающихся 

с высоким уровнем развития учебной мотивации, сколько со средним и низким. 

Анализ основных показателей учебной мотивации позволит также выявить 

школьников с ярко выраженным стремлением к достижению успехов в учении 

и тех, которые стремятся избегать неудач в учении, подростков, активно реали-

зующих учебные мотивы в поведении, и тех, у которых отсутствует активность 

в поведении по реализации учебных мотивов. Полученная информация позво-

лит более эффективно выстраивать учебный процесс. 
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Перед началом исследования с разрешения администрации и родителей 

детей, участвующих в исследовании, была взята информация о состоянии здо-

ровья школьников (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Сводная информация о состоянии здоровья школьников 9 класса 
Ограничения по здоровью Количество человек 

Нарушение эмоционально-волевой сферы 1 

Задержка психического развития 6 

Нарушение органов слуха 2 

 

Как видно из таблицы 4, две трети состава группы имеют один и тот же 

диагноз, поэтому группу можно считать практически однородной. 

Результаты вводной диагностику учебной мотивации у обучающихся с 

ОВЗ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни учебной мотивации на начало учебного года 

 

Анализируя рисунок 1, можно увидеть, что большая часть учащиеся с ОВЗ 

(4 человека) проявляют сниженный уровень учебной мотивации, 3 ученика – 

низкий уровень мотивации, а 2 ученика – средний уровень мотивации. В группе 

отсутствовали обучающиеся с высоким и очень высоким уровнем мотивации. 

Диагностика знаний по химии была проведена с помощью вводного теста 

(приложение А). Результаты выполнения теста показаны на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результативность выполнения вводного теста по химии 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 39 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Как видим, пять обучающихся получили отметку «3», по два ученика по-

лучили отметки «2» и «4». Те обучающиеся, что получили отметку «2», или во-

все не выполнили задания из-за низкой мотивации к учению (они вошли в 

группу с низкой мотивацией), или на вопросы отвечали неосознанно – наугад. 

Не было ни одного ученика, который выполнил бы тест без ошибок и получил 

отметку «5». 

Получив такие результаты диагностики и выполнения теста, мы предпри-

няли попытку изменить ситуацию в лучшую сторону – перешли на этап форми-

рующего эксперимента, в рамках которого применяли разработанную нами ме-

тодику обучения химии. 

 

5. ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

В конце учебного года при повторной диагностике наблюдается изменение 

в распределении обучающихся по уровням. Хотя отсутствовали обучающиеся с 

очень высоким уровнем мотивации, но не было обучающихся четвертого (сни-

женный уровень) и пятого (низкий) уровней мотивации (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Уровни учебной мотивации в конце учебного года 

 

Обучающиеся составили две группы: в одну вошли обучающиеся, пока-

завшие высокий уровень мотивации (4 человека), в другую группу – показав-

шие нормальный (средний) уровень мотивации (5 человек). 

Более наглядно изменения в мотивационном компоненте учебного процес-

са видны на рисунке 4.  

Такому результату способствовало применение на уроках химии целого 

комплекса методов и приёмов информационно-коммуникационных технологий: 

использование QR-кодов для открытия химической информации, использова-

ние ресурсов образовательных платформ Quizizz (тестирование обучающихся) 

и https://learningapps.org/ (различные задания на уроках и в домашнем задании), 
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применение электронной формы учебника химии и материалов личного сайта 

преподавателя, применение виртуальной химической лаборатории для демон-

страции различных опытов и химических реакций. 

 

 
Рис. 4. Сравнение результатов вводной и контрольной диагностики  

мотивации обучающихся 

 

В конце учебного года обучающиеся выполнили контрольный тест по хи-

мии (приложение Б). Обобщенные результаты выполнения теста показаны на 

рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Результативность выполнения контрольного теста по химии 

 

Как видно из рисунка 5, один ученик полностью выполнил все задания те-

ста и получил отметку «5»; три ученика получили отметку «4», а остальные 

обучающиеся (5 человек) справились с тестовыми заданиями на отметку «3». 
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Таким образом, качественная успеваемость составила 44% при 100% абсолют-

ной успеваемости. Эти результаты выше, чем были при выполнении входного 

теста: абсолютная успеваемость тогда составила 78%, поскольку 2 ученика по-

лучили за выполнение теста отметку «2» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Сравнение результатов входного и контрольного тестов 

 

Результаты выполнения теста по химии показывают, что ИКТ не только 

развивает учебную мотивацию учащихся, но и способствует формированию и 

закреплению знаний по химии. 

Таким образом, разработаны и апробированы в учебном процессе приемы 

повышения учебной мотивации у детей с ОВЗ, включающие средства ИКТ (Qr 

– сканнер, интерактивные задания в ЭФУ и на разных образовательных плат-

формах, личный кабинет и др.). Полученные результаты свидетельствуют о по-

вышении учебной мотивации обучающихся, что положительно сказывается на 

качестве их знаний по химии и доказывает эффективность примененной мето-

дики обучения.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Входной тест «Строение атома» 

1. Определите элемент со схемой распределения электронов в атоме 2, 8, 4 

а) Mg; б) Si; в) Cl; г) S. 

2. Максимальное число электронов на втором энергетическом уровне 

а) 32; б) 18; в) 8; г) 24. 

3. Орбитали, имеющие сферическую форму, называют 

а) s-орбиталями; 

б) p-орбиталями; 

в) d-орбиталями; 

г) f-орбиталями. 

4. Максимальное число электронов на р-орбиталях 

а) 2; б) 6; в) 10; г) 14. 

5. Укажите химический элемент, атомы которого имеют электронную 

формулу 1s22s22p63s23p6 

а) Na; б) P; в) Al; г) Ar. 

6. Сколько орбиталей в атоме натрия, в которых находятся электроны? 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

7. Атом какого химического элемента содержит три протона? 

а) B; б) P; в) Al; г) Li. 

8. Атом какого химического элемента имеет заряд ядра +8? 

а) Na; б) P; в) О; г) Ti. 

9. Число нейтронов в атоме железа равно 

а) 25; б) 29; в) 30; г) 55. 

10. Количество неспаренных электронов в атоме калия равно: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

 

https://learningapps.org/
https://quizizz.com/login
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Приложение Б 

Контрольный тест «Строение атома» 

1.  Три электрона во внешнем электронном слое находятся у атома 

1)  бериллия                     3) кремния 

2)  серы                             4) бора 

2. Атомы химических элементов магния и алюминия имеют одинаковое 

число 

1) протонов 

2) электронных слоев 

3) электронов во внешнем электронном слое 

4)  нейтронов 

3.  Атомы азота и фосфора имеют 

1)  одинаковое число электронных слоев 

2)  одинаковые атомные радиусы 

3)  одинаковое число протонов в ядре  

4)  одинаковое число электронов во внешнем электронном слое 

4.  Атомы химических элементов фтора и хлора имеют одинаковое число 

1)  протонов 

2)  нейтронов 

3)  электронных слоев 

4)  электронов во внешнем электронном уровне 

5.  Во внешнем слое атома магния содержится столько электронов, сколь-

ко их содержится во внешнем слое атома 

1)  углерода                      3) алюминия 

2)  бериллия                     4) фосфора 

6.  Атом какого химического элемента имеет приведенную ниже схему 

строения? 

1)  кислорода 

2)  натрия 

3)  серы 

4)  алюминия                        

7. Какая   электронная   схема   соответствует   атому кислорода? 

1) +8     2   6           2) +9     2    7     3)  +6      2  4      4) +16   2   8  6 

8. В электронной оболочке атома хлора число электронных слоев равно 

Дайте развернутый ответ на вопрос 

9. Что такое атом, из чего он состоит? 

10. Разберите строение атома фосфора 
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ГЛАВА 4. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Чистов Владимир Владимирович 
кандидат психологических наук, доцент 

ЮКГПУ (Южно-Казахстанский государственный педагогический университет) 

 

Аннотация: Большинство учёных рассматривают проблему сохранения здоровья с позиций 

соблюдения гигиенических норм и следования здоровому образу жизни. Автор в историче-

ском аспекте прослеживает и анализирует взгляды мыслителей разных эпох и данные ими 

рекомендации. Он отмечает, что коррекция функций организма и профилактика заболевае-

мости должна базироваться на методах саморегуляции и здоровьесбергающих технологий, 

которые необходимо пропагандировать как важнейшую образовательную программу и изу-

чать с раннего возраста на всех этапах онтогенетического развития с целью сохранения здо-

ровья и увеличения продолжительности жизни людей. 

Ключевые слова: здоровье, саморегуляция, здоровый образ жизни, питание, физическая ак-

тивность, гигиенические требования, здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES ARE THE BASIS FOR A HEALTHY LIFESTYLE 

 

Chistov Vladimir Vladimirovich 

 

Abstract: Most scientists consider the problem of maintaining health from the standpoint of ob-

serving hygiene standards and following a healthy lifestyle. The author in the historical aspect trac-

es and analyzes the views of thinkers of different eras and their recommendations. He notes that the 

correction of body functions and the prevention of morbidity should be based on self-regulation 

methods and health-saving technologies, which must be promoted as the most important education-

al program and studied from an early age at all stages of ontogenetic development in order to pre-

serve health and increase people's life expectancy. 

Key words: health, self-regulation, healthy lifestyle, nutrition, physical activity, hygiene require-

ments, health-saving educational technologies. 

 

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЙ О 

СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ЖИЗНИ 

Здоровье – главная ценность в нашей жизни. Народная мудрость гла-

сит: «Здоровье дороже денег. Здоров буду — и денег добуду». Известный ка-

захский акын (поэт) Джамбул писал: «Здоровье народа дороже всего, богатство 

земли не заменит его. Здоровье не купит никто, не продаст, его берегите, как 

сердце, как глаз. Храните его и заботьтесь о нём…» [1]. 

Размышлениями о необходимости сохранения и укрепления здоровья  ха-

рактеризуются все времена. Ещё в древнегреческой мифологии описаны две 
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дочери Бога медицины и врачевания Асклепия – сёстры Гигея (в переводе 

«здоровье») и Панакея (Панацея), в переводе означающая «целительница, всё 

излечивающая» [2].  

Гигея учила, как вести здоровый образ жизни, и занималась профилакти-

кой (предупреждением) болезней. Древнегреческие скульпторы изображали её 

в виде молодой женщины, кормящей змею из чаши, что позже стало символи-

кой  медицины. По имени Гигеи стало развиваться научное направление, 

названное «гигиеной», являющейся и по сей день важнейшей отраслью меди-

цины, в которой  рассматривается влияние многообразных факторов окружаю-

щей среды на здоровье человека и его работоспособность, а также разрабаты-

ваются методы и необходимые санитарные нормы, правила поведения, способ-

ствующие профилактике различных заболеваний, укреплению здоровья и про-

длению жизни.   

Панакея обладала уникальным средством, которое могло вылечить от лю-

бой болезни. Термином «панацея» стали в дальнейшем обозначать некое сред-

ство, исцеляющего от всех болезней, которое на протяжении веков искали ал-

химики.  

Основоположник научной медицины Гиппократ (460-370 г. до н. э.) впер-

вые обобщил накопленный опыт в области народной медицины и охарактери-

зовал роль влияния окружающей среды на здоровье человека. Он впервые си-

стематизировал гигиенические знания в своих трактатах «О воздухе, воде и 

почве», «О здоровом образе жизни» и др., указав на значимость чистого возду-

ха, воды, почвы для жизни человека. Особое внимание он уделил условиям 

местности  проживания людей и климату, образу жизни, труду, питанию и фи-

зическим упражнениям. К серьёзным факторам, нарушающим здоровье, он от-

носил резкие изменения погоды, неадекватное питание и вредные привычки. 

Гиппократ был убеждён в том, что «природные силы внутри нас – истинные 

врачеватели» [3] и каждому человеку необходим здоровый образ жизни, кото-

рый предотвратит появление каких-либо заболеваний. 

На значимость саморегуляции указал древнегреческий мыслитель Сократ 

(469-399 до н.э.), считавший, что «если человек сам не следит за своим здоро-

вьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное для здоровья, 

чем он сам» [4]. 

Древнегреческий врач и философ Аристотель (384-322 до н.э.) полагал, что 

«ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физиче-

ское бездействие, ибо жизнь требует движений» [5]. 

Клавдий Гален (131-210 гг. н.э.) – римский врач и естествоиспытатель 

утверждал, что природа сама охраняет и бережёт здоровье организма; роль вра-

ча сводится лишь к тому, чтобы помогать природе. В этой связи лечение болез-

ней, согласно учению Галена, должно основываться на использовании природ-

ных сил организма и применении средств, противоположных заболеванию: 

например, против высокой температуры надо применять охлаждение, для борь-

бы с сухостью надо применять влагу. Большое значение Гален придавал дието-
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терапии как методу предупреждения заболеваний и двигательной активности, 

способствующей нормализации функций организма. Его важнейшие рекомен-

дации отражены в двух основных постулатах: «вставайте из-за стола слегка го-

лодным, и вы будете здоровым»; «возвращение здоровья возможно посред-

ством физических упражнений» [6]. Гален сделал вывод о том, что «здоровье – 

это вид гармонии, его границы очень широки и не у всех одинаковы». Им были 

написаны трактаты, в которых отмечалась значимость физического воспитания 

детей и рассмотрены возрастные изменения в организме при старении. 

Абу Наср аль-Фараби (870-950) – тюркский учёный-энциклопедист отме-

чал, что «здоровье достигается только при соблюдении меры: при умеренной 

еде достигается здоровье, при умеренном труде приобретается сила, точно так 

же хороший нрав достигается при умеренных действиях» [7, с 14]. Исходя из 

этого, необходимо «определить степень, т.е. меру в том, что полезно для здоро-

вья, в соответствии с темпераментом тела» [7, с 16]. Им была разработана и 

применена на практике методика исцеления посредством искусства поэзии и 

музыки. Он достаточно подробно охарактеризовал влияние музыки на душу че-

ловека. По его мнению, аффекты души, вызываемые музыкой, обладают спо-

собностью развивать этические и эстетические начала в в слушателях, пробуж-

дать желание соучаствовать в музыкальном процессе и сопереживать исполни-

телю. В этой связи музыка, как полагал мыслитель, – это особая наука, которая 

способна влиять на слушателей «благодаря врожденным дарованиями инстинк-

там, а звуки музыки являются завершением определенной страсти, эмоцио-

нального порыва и определяют состояние души» [7, с.32]. В его «Большом 

трактате о музыке», заложившем основы психотерапевтического влияния му-

зыки на душевные состояния человека, он впервые научно обосновал силу му-

зыки как важнейшего средства, влияющего на чувственную сферу человека и 

способствующую оздоровлению.  

Благодаря звукам музыки можно вызвать радость, заставить задуматься, 

пробудить волю, вывести из состояния тоски, укрепить здоровье, и, следова-

тельно, искусство музыки чрезвычайно полезно и необходимо. Таким образом, 

мыслитель обосновал значимость практического применения музыкотерапии 

как целенаправленного метода, используемого в лечебных целях. Однако он 

также отмечал, что этот метод оздоровления требует определённой подготовки 

слушателя и таланта исполнителя, виртуоза и импровизатора. «Инструменталь-

ная музыка, сочетаемая с пением, придаёт голосу большую силу и выразитель-

ность» [8, с.112-113]. Несомненно, что «поэтические речи, действуя совместно 

с приятной мелодией, будут иметь более сильное влияние» [8, с.101], ибо мело-

дии, благодаря речи, становятся более впечатляющими и проникающими в ду-

шу. Аль-Фараби пришёл к весьма оптимистическому выводу, что «музыка дей-

ствительно обладает даром поглощать нас, рассеивать утомление, вызванное 

тяжёлым трудом. Она даже заставляет нас забывать о времени, проведенном за 

работой, помогает переносить, преодолевать усталость» [8, с.330]. Мыслитель с 

уверенностью утверждал, что искусство (музыкальное и поэтическое) является 
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одним из самых действенных средств для регуляции баланса сил души, т.к. му-

зыка благоприятно воздействует на душевное состояние человека, на его эмо-

ционально-волевую сферу, на сердце и мозг, побуждая все душевные силы к 

активной деятельности.  

Убедительный вывод учёного состоит в том, что, благодаря музыке, стра-

сти и аффекты души могут усиливаться либо успокаиваться; музыка полезна 

человеку всегда, ибо она делает его совершеннее, нормализуя его душевные со-

стояния, снижая при необходимости уровень душевных переживаний, приводя 

к умеренности и состоянию душевного равновесия, что необходимо человеку в 

достижении подлинного счастья, проявляющегося в добродетельных делах по 

отношению к окружающим. 

Поэт-мыслитель Омар Хайям мудро призывал: «Живи для наслажденья. 

Всё прочее – одна лишь суета» [9]. И действительно, эмоциональная удовле-

творенность жизнью и активная деятельность в сочетании с качественным пи-

танием обеспечивают здоровье и существенно увеличивают продолжитель-

ность жизни, делая её полноценной и счастливой. 

Абу Али ибн Сина, (известный на Западе как  Авиценна (980-1037) – 

врач, философ, естествоиспытатель, поэт – является основоположником 

профилактического направления в медицине на средневековом Востоке. В  

многотомном «Каноне врачебной науки» он подробно описал пути предохране-

ния организма от заболеваний, отметил роль физических упражнений в укреп-

лении здоровья, охарактеризовал специфику возрастной гигиены, гигиены жи-

лища и питания. Он так же, как и Аристотель, считал, что «самое главное в ре-

жиме сохранения здоровья есть занятие физическими упражнениями, а затем 

уже режим пищи и режим сна» [10, с.329]: «Доставит членам тела отдых сон, и 

наши чувства успокоит он. Сон изнутри разогревает тело, чтоб пища лучше в 

нём перегорела». Когда же он «сверх меры длится, то может флегма в голову 

налиться… Но если долго пребывать без сна, замучает бессонница. Она рассла-

бит и духовно, и телесно, и от печали станет сердцу тесно. Глаза впадут, по-

меркнет светлый день, ослабнет ум – и превратишься в тень» [11, с. 52-53]. 

В своём трактате «О сохранении здоровья» он подробно описал физиоло-

гическое и оздоровительное действие физических упражнений и классифици-

ровал их «на малые и большие, сильные и слабые, быстрые и медленные, про-

ворные и вялые упражнения» [10, с.331]. Он детально описал каждый вид 

упражнений и показания к ним, учитывая значимость индивидуального подхо-

да, указывая на то, что  «для слабого тела физические упражнения должны быть 

лёгкими, а для сильного – сильными» [10, с.333]. При этом «для каждого органа 

имеются особые упражнения, например, глаз упражняется путём пристального 

вглядывания в мелкие предметы, горло – путём постепенного усиления голоса» 

[10, с.333]. Ибн Сина советовал: «Для горла и зубов найди настой, чтоб полость 

рта блистала чистотой» [11, с. 54].  Довольно подробно он описал режим пита-

ния, отметив, что «следует есть только с аппетитом, а также не сдерживать ап-

петита, когда он разгорается. Вместе с тем, аппетит не должен быть ложным, 



48 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

как у людей пьяных и страдающих несварением желудка» [10, с.339]; «зи-

мой  не следует принимать малопитательную пищу, вроде овощей, а надо есть 

больше питательных злаков, а летом – наоборот» [10, с.340]. Поэтому для при-

нятия пищи существует определённый порядок, которого должен придержи-

ваться каждый, кто заботится о своём здоровье. Следует помнить, что «лёгкая 

пища больше сохраняет здоровье. Но менее поддерживает силу и крепость, а 

тяжёлая пища – наоборот» [10, с.347]. При этом «хуже всего мешать разнооб-

разную пищу и есть слишком долго, ибо тогда пища, съеденная позже, соеди-

няется со съеденной раньше, когда та уже начала перевариваться. Таким обра-

зом, в переваривании частей пищи  не будет единообразия» [10, с.343].  

Учёный указал на пользу пряностей. «Остры и терпки лук, чеснок, горчи-

ца, но польза в них великая таится» [11, с. 51]. Ибн Сина отмечал, что «пить во-

ду следует не залпом, а глотками…» [10, с.351]. «Что касается вина, то белое и 

лёгкое вино является более подходящим для людей с горячей натурой и оно не 

вызывает головной боли, наоборот, оно облегчает головную боль. Для лиц с 

холодной натурой более подходящим является старое красное вино» [10, с.351], 

однако неумеренное употребление алкоголя вредно, т.к. оно «портит натуру 

печени и мозга, ослабляет нервы» [10, с.353]. Однако виноградное и финиковое 

вино в небольших количествах весьма полезно. «Старое вино относится к раз-

ряду лекарств» [10, с.352].  Ибн Сина настоятельно рекомендовал есть мёд с 

толчёнными грецкими орехами и пить финиковое вино в разумных количе-

ствах. В современной науке доказано, что мёд улучшает работоспособность, 

сон, память, а польза красного вина заключается и в его тонизирующем и анти-

стрессовом воздействии на организм, усилении метаболизма, повышении аппе-

тита, повышении иммунитета и улучшении сна. 

Однако калорийность питания пожилым людям следует снижать, чтобы 

избежать ожирения. Так как физическая активность в этом возрасте меньше,  

снижаются и энергозатраты организма. 

В стихотворной форме Ибн Сина пропагандировал правильную физиче-

скую активность: «В гимнастике умеренность нужна, пусть будет главным пра-

вилом она. Умеренность не изнуряет тела, но очищает организм всецело, у 

взрослых развивает аппетит, а молодым высокий рост дарит» [10, с. 53]. Он 

особо отметил, что даже в старости и при имеющихся болезнях надо занимать-

ся физическими упражнениями, так как они являются одним из самых важных 

средств укрепления здоровья. Мудрые рекомендации учёного вполне актуаль-

ны и сегодня. 

В России в летописи Нестора (XI век) содержится первое письменное упо-

минание об оздоровительной роли русской паровой бани, целебная сила кото-

рой была известна Руси с самых древних времён. Издавна в банях лечили про-

студу, болезни суставов, кожные заболевания, вправляли вывихи, «накладыва-

ли горшки» по типу современных лечебных банок.  

В одном из сборников XIII века говорится о растительном моющем сред-

стве – «мыльной траве», помогающей поддерживать необходимую для здоровья 
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чистоту; о физических занятиях, таких как: игра в мяч, скачки, охота, которыми 

можно заниматься до наступления реальной усталости. 

Видный русский учёный М.В.Ломоносов призывал вести борьбу с вред-

ными привычками, наносящими огромный вред здоровью. Русский врач 

С.Г.Зыбелин (1735-1802) придавал наибольшую значимость гигиене быта и 

широко пропагандировал применение естественных факторов природы для за-

каливания организма. Преждевременную смерть он связывал с социальными 

факторами – голодом, налогами, угнетениями. Русский врач М.Я.Мудров (1776 

– 1831) утверждал, что «легче предохранить от болезней, нежели их лечить…». 

Русский хирург Н.И.Пирогов (1810-1881),  ученик М.Я.Мудрова, был по-

борником профилактического направления в медицине. Он так же, как и многие 

другие, считал, что «будущее принадлежит медицине предохранительной» и 

санитарно-просветительной работе, главным пунктом в которой будет вопрос о 

правильном питании. 

Русский врач Г.А.Захарьин (1829-1897) при возникновении каких-либо 

проблем рекомендовал: «измени обстановку, измени деятельность, измени об-

раз жизни, если хочешь быть здоров». Иногда он не выписывал никаких ле-

карств больному, а только давал дельные советы по изменению образа жизни. 

Он также указал на значимость кровопускания и климатического лечения, мас-

сажа и минеральных вод. По его мнению, «если организм не сумеет побороть… 

разнообразные отрицательные влияния, то он начнёт разрушаться, заболевать. 

Таким образом, основной источник любой болезни находится или в окружаю-

щем мире, или в неправильном поведении человека, а чаще и в том и другом 

одновременно». 

Русский врач С.П.Боткин  (1832 – 1889) тоже считал, что медицина должна 

быть «наукой предупреждающей болезни, а не только лечить больного». Преж-

де всего, он обращал внимание на  необходимость соблюдения целесообразного 

режима и диеты. По предложению С. П. Боткина в Петербурге был введён 

школьно-санитарный надзор. 

Русский педагог и врач П.Ф.Лесгафт (1837-1909) разработал теорию физи-

ческого воспитания, согласно которой человек может управлять собой в ходе 

активности и выполнения постоянных физических упражнений. А.Ф.Лазурский 

(1874-1917), русский психолог, разработал характерологическую концепцию 

личности, методику проведения естественного эксперимента, систему психоди-

агностики и психокоррекции отклонений в развитии психики ребёнка, способ-

ствующую его оздоровлению.. 

  Русский физиолог академик И.П.Павлов (1849-1936) с уверенностью под-

чёркивал, что «медицина будущего – это гигиена в широком смысле слова». 

Согласно его концепции, рациональный режим дня будет в случае, если одна 

треть времени суток будет посвящена делу (учёбе или работе), вторая – досугу, 

удовлетворению личных духовных и социальных потребностей, а третья – спо-

собствовать хорошему отдыху во время сна. Сам учёный мог прекрасно соче-

тать работу и отдых, он интересовался искусством, занимался спортом (ходил 
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на лыжах) и сохранял здоровье и хорошую работоспособность даже после 80-ти 

лет. 

Английский писатель Б.Шоу справедливо утверждал, что «здоровое тело – 

продукт здорового рассудка». 

 

2.ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Образ жизни – одна из важнейших биосоциальных категорий. Это способ 

жизнедеятельности человека, зависящий от условий жизни, ряда факторов, ко-

торые влияют на самочувствие и здоровье. К ним относятся: 

- возможность для удовлетворения органических, материальных, культур-

ных и духовных потребностей;  

- режим труда и отдыха, обеспечивающий стиль жизни, при котором со-

храняется адекватный гомеостаз психофизиологических процессов в организме; 

- уровень экологии и социального взаимодействия с окружающими людь-

ми, что определяет качество жизни  человека; 

- уклад жизни, сформированный под влиянием воспитания, базирующегося 

на обычаях и традициях, которые с детства закрепляются в сознании людей. 

Устойчивость и сбалансированное функционирование всех систем орга-

низма позволяет ему сохранять постоянство внутренней среды и обеспечивать 

саморегуляцию жизнедеятельности, что рассматривается как гомеостаз, кото-

рый обеспечивает здоровый образ жизни. При стрессах и душевных пережива-

ниях появляется дисбаланс в физическом здоровье, вследствие чего величина 

жизненной силы падает, что порой приводит к депрессиям, аутизму, нервным 

срывам, плаксивости и другим нарушениям здоровья. 

По решению Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) ещё в 1968г. 

в Женеве было принято следующее определение здоровья: «Здоровье – это со-

стояние нашего физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов». Исходя из этого опре-

деления, можно выделить три вида здоровья: 

– физическое здоровье, которое характеризуется адекватными реакциями 

всех функциональных систем организма и отсутствием повреждения органов, 

тканей; 

– психическое (душевное) здоровье, которое  представляет собой адекват-

ное отражение окружающего мира и активность человека в деятельности и об-

щении с другими людьми;  

 – социальное здоровье, понимаемое как адекватность отношения человека 

к требованиям социума и межличностным взаимоотношениям в нём. 

Предпосылкой к возникновению и развитию любого заболевания является 

нарушение физического здоровья, проявляющееся не только в нарушении фи-

зиологических функций организма, но и самосознания человека. Это отражает-

ся в изменении его поведения, эмоциональных реакциях и ряде психических 

дисгармоний, связанных с осознанием болезненного состояния.  

В нарушении психического здоровья и развития болезненных состояний 
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человека определённую роль играют родственники или окружающие люди, ко-

торые порой создают вокруг себя неблагоприятный психологический климат, 

существенно влияющий на развитие тех или иных патологических процессов в 

организме.   

Социальное здоровье определяется степенью адаптации человека к усло-

виям социума, способностью к самореализации и отсутствием у него комплек-

сов, заниженной или завышенной самооценки. 

По определению Г.Л.Апанасенко, Л.А.Поповой,  «здоровье – это гармония, 

внутрисистемный порядок, обеспечивающий такой уровень энергетического 

потенциала, который позволяет человеку хорошо чувствовать себя и оптималь-

но выполнять биологические и социальные функции» [12, с.44]. 

В исследованиях Э.Н.Вайнера выделены важнейшие условия, обеспечива-

ющие здоровье и нормальное функционирование всех систем организма, такие 

как:  оптимальный двигательный режим; рациональное питание; режим жизни 

(правильное чередование труда и отдыха, предотвращение длительного пере-

утомления); адекватность психофизиологической саморегуляции; наличие пси-

хосексуальной разгрузки; закаливание организма и укрепление иммунитета; от-

сутствие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики); постоянное обре-

тение гормонов радости – эндорфинов; обретение духовных ценностей и пони-

мание смысла жизни [13]. 

Российский психолог Ю.В.Ирхин также дал ряд дополнительных рекомен-

даций, способствующих хорошему самочувствию и снятию любых перегрузок, 

связанных с качественной реорганизацией образа жизни человека и активиза-

цией факторов, благоприятно воздействующих на его организм. Он сформули-

ровал и охарактеризовал «10 золотых правил здорового образа жизни», которые 

необходимо соблюдать. Они  выражаются в следующем: использование для пи-

тания только свежих и сырых продуктов, зелени и натуральных соков; исклю-

чение калорийных блюд, наличие лёгкого разгрузочного ужина; прогулки на 

свежем воздухе и спортивные упражнения; положительные эмоции, общение с 

приятными людьми; любимые дела, благоприятно влияющие на творческую ак-

тивность; хороший сон [14]. 

Программа саморегуляции организма была также предложена 

Г.П.Малаховым, считающим, что «каждый человек может сознательным воле-

вым напряжением активизировать свой организм, что увеличит способность 

воспринимать и обрабатывать информацию, лучше её использовать. В резуль-

тате повышается интенсивность бытия, человек легче преодолевает препят-

ствия, не боится трудностей, что говорит о высоком уровне саморегуляции 

личност» [15, с.63-64]. 

При создании благоприятных условий для подержания здоровья либо вы-

здоровления в целом многое зависит от заботы окружающих и веры в рекомен-

дации психолога.  

В развивающейся ныне науке эргономике рассматриваются особенности 

деятельности человека в условиях современного производства и условий тру-
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довой деятельности. Для оптимизации активности человека в его деятельности 

используются нелекарственные и нетрадиционные технологии, такие как фито-

эргономика, фитодизайн, ароматонизация, психогимнастика и другие, способ-

ствующие повышению работоспособности и творческой активности.  

Дыхательная гимнастика, свежий воздух, полноценное рациональное ви-

таминизированное питание, цветомузыка и другие формы неспецифической де-

ятельности способствуют восстановлению энергетических ресурсов организма. 

Несомненно, определяющее значение имеет полноценность и своевремен-

ность питания, от которого зависит состояние здоровья и работоспособность 

организма, поскольку оно выполняет энергетическую, пластическую, биорегу-

ляторную, резистентную функции. Пища должна включать основные компо-

ненты, необходимые для развития и жизнедеятельности организма: углеводы, 

дающие организму около 50% энергии; белки, способствующие построению 

клеток, тканей и органов, образованию ферментов и большинства гормонов, 

входящих в состав соединений, обеспечивающих обмен веществ, что способ-

ствует росту, размножению, адекватному мышлению и поддержанию иммуни-

тета организма, сопротивляемости инфекциям; жиры, дающие тепло, энергию и 

способствующие обмену веществ, снабжению организма основными жирными 

кислотами. 

Процентная пропорция ингредиентов питания зависит от вида деятельно-

сти. При физическом труде нужно больше белков и жиров, при умственном – 

больше углеводов. В пожилом возрасте снижаются энергозатраты и замедляет-

ся обмен веществ,  в этой связи потребность в калорийности пищи также сни-

жается.  

Не меньшую значимость имеют витамины – биологически активные веще-

ства, регулирующие обмен веществ и существенно влияющие на жизнедеятель-

ность организма. При их недостатке или отсутствии может развиваться авита-

миноз, ведущий к патологии и даже гибели организма; необходимо также желе-

зо (основная часть гемоглобина крови) и кальций (обеспечивающий функцио-

нирование нервной и кровеносной систем, укрепление костей), а также в незна-

чительных количествах организму необходимы и многие другие минеральные 

вещества. 

Кисломолочные продукты, такие как кефир, кумыс, шубат стимулируют 

секреторную деятельность желудка, нормализуют деятельность кишечника и 

весьма полезны для адекватного обмена веществ и функционирования нервной 

системы.  

При недостатке отдельных ингредиентов питания и нарушении ритмично-

сти питания, труда и отдыха могут нарушаться и привычные биоритмы, сни-

жаться работоспособность и активность организма.      

Гиподинамия, наблюдающаяся при длительной работе с компьютером и 

другим приборами, а также психоэмоциональное перенапряжение снимаются 

посредством физических упражнений, слушания музыки, танцев, пения. 

Американский физиолог Э.Джокел установил, что «гимнасты, которые ре-
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гулярно занимались спортом, по уровню физической и умственной работоспо-

собности оказывались на 10-20 лет моложе своих сверстников, не занимавших-

ся никаким спортом» [16, с.84], а русский физиолог И.М.Сеченов доказал, что 

«активный организм быстрее восстанавливает свои силы, чем пассивный» [16, 

с.84]. Следовательно, двигательная активность – это основа жизни, предотвра-

щающая старение и нарушение физиологических функций организма. 

К.А.Абульханова-Славская отмечает, что лишь «способность личности ре-

гулировать, организовывать свою жизнь как целое, подчиняемое целям, ценно-

стям – это высокий уровень и качество жизни» [17] .    

Нарушение адекватности психофизиологических функций может быть 

следствием эмоциональных и умственных перегрузок; чрезмерной требова-

тельности к себе либо неуверенности; выраженной тенденции к торможению 

эмоций и естественных желаний и потребностей, а также таких психологиче-

ских особенностей темперамента, как мнительность, тревожность, чрезмерная 

робость и стеснительность. 

Нарушение здоровья и старение, как правило, связано с дисгармонией, по-

рождающей дисбаланс гомеостаза отрицательными эмоциями, скептицизмом и 

стрессами, которым подвергается организм в течение жизни,  

Старение происходит, в первую очередь, от бездеятельности либо сниже-

ния физиологической активности, ибо именно эти факторы являются основой 

существования всех живых организмов. В организме не должно быть застоя и 

все его системы должны постоянно и регулярно функционировать, что позво-

лит сохранять положительный жизненный тонус и бодрость.  

Активность человека – залог здоровья. Активный образ жизни и постоян-

ное самосовершенствование создают положительный психологический 

настрой, повышают резервные возможности организма. Полноценное питание 

создаёт оптимальные условия для плодотворной деятельности, которая должна 

осуществляться в любом возрасте, ибо при пассивности и лени происходит ре-

дукция нейронов, отвечающих за те или иные действия, и поэтому, если чело-

век долгое время не занимался чем-то, а потом вновь решает вернуться к раннее 

привычным действиям, они оказаться безвозвратно утраченными.  

Экологически чистая окружающая среда, доброжелательные взаимоотно-

шение в социуме и семье, соблюдение рационального режима дня и питания, 

правильное распределение жизненной энергии, креативно используемой для 

создания общественно и личностно значимых ценностей, эмоциональная удо-

влетворённость и позитивный жизнерадостный настрой обеспечивают здоро-

вый образ жизни и долголетие. 

Современные исследования показывают, что и после семидесяти-

восьмидесяти лет человек может сохранять свою работоспособность, эффек-

тивность умственной деятельности, и многие люди обладают высоким уровнем 

интеллекта, который несравненно выше, чем у молодых. Именно благодаря по-

стоянному участию в интеллектуальной деятельности можно избежать проблем 

с ухудшением памяти и предотвратить болезнь Альцгеймера. Так, в Казахстане 
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успешно работают профессора, которые и после 90-летнего возрастного рубежа 

сохраняют активную позицию и продолжают заниматься научной деятельно-

стью. 

По мнению А.И.Рубакина, «пожилые люди – золотой фонд населения,  

невостребованный до сих пор в полной мере, являющийся источником опыта, 

знаний, духовной энергии, таланта» [18, с.58].  

 В настоящее время «экономический кризис способствует нарастанию пси-

хосоциального и психоэмоционального напряжения людей» [19, c.52], –  отме-

чают казахстанские психологи, но, тем не менее, в современном независимом 

Казахстане чётко определены приоритетные цели социальной политики, кото-

рая предусматривает уважительное отношение к старикам, сохранение духов-

ного богатства и нравственных ценностей, носителями которых традиционно 

являются пожилые люди. В сфере улучшения их социального положения раз-

рабатываются инновационные методы работы, направленные на улучшение 

жизнеобеспеченности и поддержки лиц пенсионного возраста, которые после 

выхода на пенсию могут быть вовлечены в добровольную социально значимую 

волонтерскую деятельность, обеспечивающую их социальную активность и ре-

ализацию скрытого, не полностью реализованного творческого потенциала.  

Создание возможностей для развития индивидуальных способностей и ис-

пользование новейших информационно-компьютерных (в том числе сетевых) 

технологий для организации досуга и общения способствует удовлетворению 

познавательных потребностей пожилых людей, их профессиональной и обще-

ственной деятельности, адаптации и реабилитации в новом социуме. С этой це-

лью создаются различные клубы и этнические общины, что позволяет сделать 

жизнь пенсионеров полноценной и эмоционально насыщенной. В этих услови-

ях, как отмечал И.С.Кон, «даже после прекращения профессиональной дея-

тельности они продолжают участвовать в общественной жизни, заниматься са-

мообразованием, на что раньше недоставало времени» [20]. Это проявляется в 

творческой деятельности в соответствии с их интересами, такой как:  участие в 

выставках художественного творчества, вокальных и хоровых кружках, худо-

жественной самодеятельности; в слушании музыки; настольных играх (шашки, 

шахматы и др.), а также в использовании ряда здоровьесберегающих техноло-

гий (различного рода двигательных и умственных упражнений), которые разра-

батываются современными психологами.  

Творческая активность и понимание востребованности придаёт пожилым 

людям силы и вдохновение; поощрения и одобрение избавляют от стрессов и 

являются мощным стимулом для обретения бодрости. Их мотивирует то, что 

они остаются нужными обществу, поэтому они продолжают активно вносить 

свою посильную лепту в развитие межличностных отношений.  

Общение, совместное пение, танцы, интеллектуальные игры способствуют 

возникновению особенной атмосферы теплоты, доброжелательности, где каж-

дый может свободно проявить себя. Пожилые люди становятся активными 

слушателями и исполнителями, ибо обращаются «к внутренним, самоисцеляю-
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щим ресурсам, к тому творческому потенциалу, который заложен самой приро-

дой в структуре внутреннего «Я». Они вовлечены в деятельность и не чувству-

ют себя невостребованными, что способствует направлению их энергии в по-

лезное русло, доставляющее радость. В процессе посильной и в то же время ак-

тивной деятельности пожилые люди обретают счастье, получая возможность 

заниматься тем, чем хочется, и наиболее полно удовлетворять свои желания и 

потребности, на которые раньше не хватало времени.    

На международной конференции, посвященной актуальным проблемам со-

временной психологической науки (Алматы, 2020), подчёркивалась значимость 

сохранения полноценного здоровья и указывалось, что «при обучении школь-

ников и студентов лишь правильная организация учебного времени способ-

ствует сохранению работоспособности, осмыслению важнейших правил здоро-

вого образа жизни, позволяющего достигать поставленные цели и самоактуали-

зироваться в желаемом направлении» [21, c.149] . 

Такой подход, несомненно, будет способствовать сохранению здорового 

образа жизни, развитию выносливости и резистентности к неблагоприятным 

условиям окружающей среды, что позволит молодежи достигать поставленные 

цели и сохранять творческую активность, совершенствуя себя в любом воз-

расте. Соблюдение  этих условий даст возможность сохранять здоровье и обес-

печить адекватное функционирование всех функциональных систем организма. 

Практически в любом возрасте необходимо периодически менять обста-

новку, обретать новые впечатления, путешествовать, что даёт вдохновение и 

положительные эмоции, хороший стимул для активизации интеллекта, вообра-

жения и памяти обо всём прекрасном, что окружает нас.  

Культура общения – также одна из важнейших детерминант для создания 

благоприятных условий для сохранения психического здоровья. Она должна 

основывается на доброжелательности и взаимном уважении, искренности, тер-

пимости, культуре речи, которая формируется в семье. И как отмечает казах-

станский психолог У.И.Ауталипова, именно «семье принадлежит важнейшая 

роль в развитии ребёнка, подготовке детей к жизни в существующих социаль-

ных условиях, т.к. она закладывает фундамент нормального функционирования 

личности» [22, c.5] на основе эмоционального самовыражения и формирования 

необходимых стереотипов здорового образа жизни. 

Казахстанский академик, психолог Х.Т.Шерьязданова, подчёркивает, что 

сегодня крайне необходимо «обладание культурой межличностных взаимоот-

ношений, заключающейся в коммуникативной компетентности, умении органи-

зовать совместную деятельность и участвовать в ней, устанавливать и развивать 

продуктивные взаимоотношения с детьми и родителями» [23, с.151], что также 

создаст предпосылки к здоровому образу жизни и сохранению здоровья как де-

тей, так и взрослых. 

        Таким образом, можно сделать вывод, что базовой составляющей здорово-

го образа жизни является, прежде всего, воспитание, приобретение с раннего 

детства здоровых привычек и гигиенических навыков, обеспечение безопасной 
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и благоприятной окружающей среды. К этому относятся умеренное питание, 

соответствующее физиологическим потребностям конкретного человека; его 

информированность о качестве употребляемых продуктов; занятия спортом с 

учётом возрастных и физиологических особенностей; закаливание, соблюдение 

правил личной и общественной гигиены; владение навыками оказания первой 

медицинской помощи; отказ от курения, употребления алкоголя и наркотиков, 

         Следовательно, здоровый образ жизни – это жизненная позиция, поведе-

ние или деятельность человека, направленная на укрепление своего организма 

на основе знания и освоения здоровьесберегающих технологий, которые долж-

ны планомерно изучаться с раннего детства.  

Поэтому  во всех учебных заведениях, начиная с детского сада и кончая 

ВУЗом, в процесс обучения вводится новая образовательная программа «Здо-

ровьесберегающие образовательные технологии», предложенная академиком 

Н.К.Смирновым, а также проводятся ежегодные международные конференции 

и обмен мнениям и опытом по внедрению технологий с целью  сохранения здо-

ровья у детей, подростков, студентов, педагогов с учётом особенностей совре-

менного социума. 

 

3.   СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

         В конце ХХ века, кроме гигиены, обосновывающей пути профилактики 

заболеваемости и обеспечения здорового образа жизни, появилась новая наука 

о сохраненни здоровья – валеология, основанная в 1980 г. И.И.Брехманом. Она  

представляет собой совокупность знаний о здоровье и о здоровом образе жизни 

человека с позиций психофизиологических функций организма, специфики от-

ношения к индивидуальному здоровью и воспитанию культуры здоровья в про-

цессе личностного развития. Однако в ХХI в. она преобразовалась в новую 

конкретную практическую дисциплину о здоровьесберегающих технологиях, 

которые используются в мировой практике, представляя собой эффективную 

систему мер профилактической работы, направленной на сохранение и укреп-

ление здоровья людей. 

        Здоровьесберегающие технологии рассматриваются сегодня как образова-

тельная дисциплина, предусматривающая систему мер, включающих взаимо-

связь и взаимодействие многочисленных факторов, направленных на сохране-

ние здоровья на всех этапах онтологического развития, начиная с детского сада, 

школы, средних специальных и высших учебных заведений, а также специфики 

деятельности самих педагогов. Предлагаемые практические технологии реко-

мендовано включать в образовательные программы и изучать, практически 

осваивая методики по сохранению и укреплению здоровья посредством регу-

лярных тренингов и понимания их значимости.   

Технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, по мнению 

Н.К.Смирнова, следует рассматривать как совокупность форм и методов орга-

низации обучения детей без ущерба для их здоровья, как качественную харак-

теристику любой педагогической технологии и воздействие на здоровье ребен-
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ка и педагога. Задача разработанных технологий – это сохранение здоровья ос-

новных субъектов образовательного процесса: детей, их родителей и педагогов, 

освоение навыков саморегуляции психофизиологических функций организма. 

Психологическая саморегуляция, которой следует обучать, представляет 

собой умение владеть эмоциями, сознательно управлять функциями своего ор-

ганизма с целью обеспечения его потребностью в кислороде (свежем воздухе), 

хорошем отдыхе (в т.ч. положительных эмоциях и сне), соблюдении правил ги-

гиены (чистоте) и горячем, калорийном в соответствии с возрастом, сбаланси-

рованном регулярном питании, потребностью в общении и физической актив-

ности.  

Классифицируются современные здоровьесберегающие технологии по до-

минированию целей и решаемых задач, а также используемых средств здоро-

вьесбережения.  

Выделяют следующие виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные, технологии обеспечения 

социально-психологического благополучия ребёнка и педагога, а также формы 

просвещения родителей. 

Медико-профuлактические технологии обеспечивают сохранение здоровья 

посредством контроля со стороны медицинского персонала, своевременного 

проведения прививок и медосмотров в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и нормами. К ним также относятся следующие 

технологии: организация мониторинга здоровья и разработка рекомендаций по 

укреплению здоровья на основе профилактических мер; организация и кон-

троль за качеством питания, физического развития, закаливания и помощь в 

освоении здоровьесберегающих технологий, а также создании наиболее благо-

приятных условий окружающей среды, необходимой для развития и деятельно-

сти. 

Физкультурно-оздоровительные технологии  направлены на физическое 

развитие и укрепление здоровья, развитие посредством двигательной активно-

сти, закаливания, дыхательной гимнастики, массажа,  самомассажа, профилак-

тике плоскостопия и формирования правильной осанки, оздоровительных про-

цедур в водной среде (бассейне) и на различных тренажерах. Реализация этих 

технологий, как правило, осуществляется специалистами по физическому вос-

питанию в условиях специально организованных форм оздоровительной рабо-

ты.  

Технологии социально-психологического благополучия обеспечивают 

психическое и социальное здоровье на основе обеспечения эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия в процессе об-

щения детей со сверстниками и взрослыми. Реализацией здоровьесберегающих 

технологий занимается психолог посредством специально организованных 

встреч и бесед, тренингов и коррекционных программ, а также педагоги и вос-

питатели, разъясняющие гигиенические правила и проводящие определённые 

упражнения в освоении необходимых технологий. Именно это направление 
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обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение развития ребёнка в це-

ленаправленном педагогическом процессе. 

Технологии здоровьесбережения также  направлены на развитие культуры 

общения и межличностных взаимоотношений, развития потребности к здоро-

вому образу жизни. 

Главной целью здоровьесберегающих технологий в настоящее время явля-

ется формирование осознанного отношения детей, подростков, взрослых к сво-

ему здоровью, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его. Ведущий принцип данных технологий – это 

учёт личностных особенностей, интересов и предпочтений в той или иной дея-

тельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического процесса 

с ориентацией на личность ребёнка закономерным образом содействует его 

благополучному развитию, а, следовательно, и сохранению здоровья. 

Технологии просвещения родителей направлены на обеспечение их компе-

тентности в воспитании и уходе за детьми, понимание значимости соблюдения 

гигиенических требований для всех членов семьи и умение демонстрировать 

здоровый образ жизни для окружающих, на усвоение знаний о технологиях со-

хранения здоровья и понимание важности обучения здоровому образу жизни и 

способам коррекционного воздействия. 

К технологиям сохранения и стимулирования здоровья относятся такие 

методики как стретчинг (растяжка, формирование правильной осанки и разви-

тие гибкости с ранних лет), динамические паузы, подвижные и спортивные иг-

ры, релаксация, гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др). 

Технологии обучения здоровому образу жизни предусматривают физкуль-

турные занятия, проблемно-игровые тренинги, игротерапию, коммуникативные 

игры, уроки здоровья, точечный самомассаж. 

К коррекционным технологиям относятся музыкальное воздействие (му-

зыкотерапия), ритмопластика, арт-терапия, сказкотерапия, песочная терапия, 

фонетическая ритмика. 

Саморегуляция и нормализация функций организма старшеклассников и 

взрослых может обеспечиваться посредством сознательно-волевого управления 

деятельностью, выражающегося в строгом соблюдении чередования труда и 

отдыха, релаксации для восстановления сил посредством использования приё-

мов аутотренинга и медитации. 

Рациональная организация труда (учебной деятельности) и отдыха способ-

ствует сохранению работоспособности, осмыслению важнейших правил здоро-

вого образа жизни, включающих в себя: проветривание помещений, регулярное 

проведение водных процедурах, физических упражнений (бег, плавание, лыжи 

и др.), а также использование специальных методик психологической разгрузки 

(психогимнастики, аутотренинга, медитации, ребёфинга – специальной техники 

дыхания, слушания музыки). Это позволит сохранять активность и работоспо-

собность, осуществлять поставленные цели и самоактуализироваться в желае-

мом направлении. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 59 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Для подростков и взрослых ныне успешно используются методики ауто-

тренинга как метода саморегуляции, разработанного ещё в 1932г. 

И.Г.Шульцем, а также медитации, базирующиеся на методах йоги. Эти техно-

логии уже достаточно давно доказали свою практическую значимость и эффек-

тивность, однако далеко не все умеют их использовать практически. Эти техно-

логии направлены на управление эмоционально-волевой сферой и вегетативной 

нервной системой.  

Основным элементом методики аутотренинга является анализ ощущений и 

самовнушение, обретаемое при релаксации (мышечном расслаблении), что спо-

собствует восстановлению и сохранению душевного равновесия в самых раз-

личных ситуациях.  

Медитация – более сложная и более действенная методика, позволяющая 

сформировать особое состояние сознания, измененное по желанию субъекта. 

Все виды медитации преследуют одну цель – сосредоточить внимание, чтобы 

ограничить поле экстравертированного сознания настолько, что мозг будет 

ритмически реагировать на тот стимул, на котором сосредоточился субъект. 

Есть несколько способов достижения этой цели: можно сконцентрировать 

внимание на мыслях или физических ощущениях, как это делают 

последователи дзен-буддизма, использующие ритмические танцы (шаманы, 

дервиши) или же практикующие йогу, в которой делается акцент на овладение 

телесными позами и дыханием. 

Методики саморегуляции, которым необходимо обучать, основаны на 

управлении вниманием и обретении душевного равновесия, что способствует 

положительным изменениям в психическом состоянии, самочувствию и 

сохранению здоровья в целом.  

Методика суггестии (внушения) рассматривается в психологии как 

передача и индуцирование мыслей, настроений, чувств от одного человека к 

другому, вегетативных и двигательных реакций, изменений поведения. 

Внушение происходит с помощью слов, а также мимики и жестов. Особое 

значение имеет обстановка, в которой даются те или иные психологические 

установки. Если речь идёт о лечебном внушении, то не последнюю роль в этом 

процессе играет известность психотерапевта. Знание о нём как о специалисте 

высокого класса создаёт благоприятный психологический настрой и 

определённым образом подготавливает пациента к сеансу. 

Не менее сильное влияние, а иногда даже более мощное действие на 

организм может оказывать самовнушение. Например, нервный, мнительный 

человек, недоверчивый, робкий и осторожный, который слишком заботится о 

своём здоровье, почувствовав лёгкое недомогание, начинает думать о 

серьёзном заболевании. Эта мысль неотвязно преследует впечатлительного 

человека, он как бы сам убеждает себя, например, в том, что скоро потеряет 

голос. И, действительно, через некоторое время он обнаруживает, что охрип от 

простуды, и голос пропадает совсем. М.Монтень писал о «болезни страха», 
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которая присуща тревожно-мнительным людям; чувство страха изматывает и 

разрушает организм в результате самовнушения. 

В.М.Бехтерев по этому поводу писал: «Секрет целительного внушения был 

известен многим лицам из простого народа, в среде которого он передавался из 

уст в уста в течение веков под видом знахарства, колдовства, заговоров и т. д.» 

[24]. 

По мнению американского психолога Л.Хэй, при возникновении проблем 

и нарушений здоровья необходимо сменить образ жизни и психологический 

настрой, создать положительную установку и верить в неё. Ею была выдвинута 

гипотеза о том, что «каждая наша мысль создаёт наше будущее». Она 

утверждает, что мы сами несём ответственность за все наши поступки, т.е. «что 

мы даём, то мы и получаем» [25]. 

Обучение здоровьесберегающим технологиям и регулярное применение 

их, несомненно, позволит повысить эффективность образовательного процесса 

и сформировать у детей и их родителей, а также у самих педагогов ценностные 

ориентации, направленные на правильный образ жизни, на сохранение и укреп-

ление здоровья. 
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Аннотация: в условиях реализации дистанционного и смешанного обучения в системе выс-

шего образования интенсифицировалась практика разработки и использования электронных 

образовательных ресурсов, осуществляемая как с учетом классических дидактических прин-

ципов, так и принципов, актуализация которых обусловлена цифровизацией образования. В 

главе рассмотрены принципы разработки электронных образовательных ресурсов на приме-

ре электронного учебного курса в системе Moodle  «Педагогическая аксиология» и элек-

тронных курсов лекций «Основы проектной деятельности», «Педагогика самореализации 

личности».  

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, принцип, дидактический прин-

цип, цифровизация образовательной среды, электронный учебный курс, электронная курс 
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DEVELOPMENT AND USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY: THEORY OF THE QUESTION AND 

PRACTICAL EXPERIENCE 

 

Garaeva Ekaterina Aleksandrovna,   

Nevolina Victoria Vasilyevna 
 

Abstract: in the context of the implementation of distance and blended learning in the higher edu-

cation system, the practice of developing and using electronic educational resources has intensified, 

carried out both taking into account classical didactic principles and principles, the actualization of 

which is due to the digitalization of education. The chapter discusses the principles of developing 

electronic educational resources on the example of an electronic training course in the Moodle sys-

tem «Pedagogical axiology» and electronic courses of lectures «Fundamentals of project activity», 
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Цифровая трансформация образования обеспечила активную реализацию 

образовательных программ с применением современных средств дистанцион-

ного и (или) смешанного обучения, предполагающую автоматизацию разработ-

ки, размещения и реализации электронных образовательных ресурсов в струк-

туре электронной информационно-образовательной среды университета [8].   

Электронный образовательный ресурс есть некоторое содержание опреде-

ленной предметной области в электронном виде, воспользоваться которым 

можно с помощью различных электронных устройств  и сети Интернет (С.М. 

Зияудинова, М.Д. Зияудинов, Г.П. Раджабалиев) [13]. 

Электронный образовательный ресурс  – это образовательный ресурс,  

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структу-

ру, предметное содержание и метаданные о них (С.М. Куценко, В.В. Косулин) 

[15]. Электронные образовательные ресурсы, как единичные учебные материа-

лы в электронной форме, сегодня не относятся к инновациям в образовании, 

поскольку  преподаватели уже много лет во всех образовательных учреждениях 

работают с текстами в электронной форме, аудио- и видеофайлами, компью-

терными презентациями. Реализация электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе – активная фаза информатизации образовательного 

процесса. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) обладают огромным дидак-

тическим потенциалом, поскольку их активное использование позволяет пре-

подавателям: проводить практические занятия в форме самостоятельной рабо-

ты за компьютерами, выполняя при этом функции руководителя и консультан-

та; мобильно и эффективно осуществлять контроль знаний обучаемых с приме-

нением компьютерного тестового контроля; варьировать содержание и уровень 

сложности заданий; индивидуализировать работу, особенно в части, касающей-

ся домашних заданий и контрольных мероприятий. Для студентов использова-

ние электронных образовательных ресурсов предполагает компьютерную визу-

ализацию учебной информации; дифференцированный подход в обучении 

(возможность выбора индивидуальной образовательной траектории); способ-

ствует развитию у студентов навыков самостоятельной работы. С помощью 

ЭОР студенты имеют возможность в высокой степени усваивать изложенный 

материал, работать в индивидуальном темпе, проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, находить самостоятельные решения по-

ставленных проблем. 

Среди электронных образовательных ресурсов выделяются: электронные 

учебники; электронные справочники; электронные задачники; компьютерные 

тестирующие системы; компьютерные практикумы, модели, конструкторы и 
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тренажеры предназначеные для отработки, закрепления знаний, умений и 

навыков студентов; электронные учебные курсы (в том числе в системе управ-

ления обучением Moodle); электронных курсов лекций, информационных си-

тем, интерактивных справочников, мультимедийных учебных проектов, учеб-

ных видеоматериалов, электронных курсов в формате МООС, электронных 

учебно-методических комплексов. 

Проблема разработки и реализации электронных учебных курсов в системе 

дистанционного обучения не является новой в педагогической науке и в обра-

зовательной практике. В основе методологии разработки образовательных ре-

сурсов, в том числе и электронных, лежит совокупность принципов, направля-

ющих деятельность преподавателя и реализующих нормативную функцию ди-

дактики. Принципы обучения  рассматриваются в педагогической теории как 

общие руководящие положения, выражающие определенные требования к со-

держанию, организации и методике обучения [18].  

В отечественной дидактике среди классических дидактических принципов 

обучения традиционно выделяют: принцип научности; принцип сознательности 

и активности обучающихся; принцип системности, последовательности и пре-

емственности в обучении; принцип наглядности; принцип доступности учебной 

информации; принцип прочности усвоения знаний и сформированных компе-

тенций; принцип связи теории с практикой. 

В настоящее время накоплен достаточный фонд знаний, методических ма-

териалов, посвященных методологии создания электронных учебных курсов 

(И.К. Войтович) [3]; определяющих электронные образовательные ресурсы как 

инструмент обучения (Е.А. Акользина, Т.Ф.Бородина, С.М. Куценко, В.В. Ко-

сулин) [1; 2; 15]; описывающих практику разработки электронных курсов лек-

ций в системе Moodle (Т.Н. Пастущак, С.С. Соколов, А.А. Рябова) [17]; отра-

жающих анализ  концептуальных подходов и методических принципов проек-

тирования эффективного электронного контента на платформе Moodle (Л.М. 

Гальчук) [4]; определяющих особенности использования МООК в российской и 

зарубежной системах высшего образования (В.В. Гриншкун, Г.А. Краснова) [9]; 

актуализирующих дидактический потенциал электронных образовательных ре-

сурсов в организации самостоятельной работы студентов (С.М. Зияудинова, 

М.Д. Зияудинов, Г.П. Раджабалиев) [13]; обобщающих  практику реализации 

электронного обучения в европейской системе высшего образования (M. 

Gaebel, V. Kupriyanova, R. Morais, E. Colucci) [20].  

Проведенный анализ научной литературы позволяет констатировать, что к 

основным дидактическим требованиям к разработке и использованию элек-

тронных учебных курсов современные исследователи относят следующие:  

- целесообразность использования в образовательном процессе; 

- отбор содержания, включающего научно достоверные факты, теории, 

концепции, положения; 

- обеспечение интерактивности в организации процесса изучения дисци-

плины; 
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- предоставление возможности свободного доступа к учебному курсу обу-

чающихся, изучающих дисциплину; 

- повышение информационной емкости обучения за счет использования 

дополнительных источников информации, ее уплотнения и структурирования, 

перевода в активно функционирующий ресурс;  

- обеспечение возможности выбора образовательной траектории, темпа, 

уровня сложности заданийс учетом индивидуальных возможностей;  

- сочетание групповых и индивидуальных форм обучения в зависимости от 

его задач, содержания и методов.  

В Оренбургском государственном университете широкое применение 

имеют различные технологии дистанционного обучения. Электронная инфор-

мационно-образовательная среда (ЭИОС) университета обеспечивает проведе-

ние всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также взаимодействие между участниками об-

разовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимо-

действие посредством сети Интернет [12].  

Электронная информационная образовательная среда университета предо-

ставляет возможность обучения в системе Moodle, обеспечивающей все необ-

ходимые условия для сопровождения основных профессиональных образова-

тельных программ [19; 21]. Сервис предоставляет доступ студентам к различ-

ным электронным информационным и образовательным ресурсам, размещен-

ным в системах ЭИОС Оренбургского государственного университета. 

Электронный курс в системе Moodle «Педагогическая аксиология» разра-

ботан в соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, профиль 

«Менеджмент в образовательных системах» [7].  

Целью электронного курса в системе Moodle является информационное 

сопровождение аудиторных занятий и самостоятельной работы, текущего и 

итогового контроля знаний, а также самостоятельного изучения обучающимися 

теоретических и практических аспектов содержания учебной дисциплины.  

Достоинствами курса являются комплексность и последовательность в из-

ложении теоретического материала дисциплины, наличие контрольно-

измерительных материалов и заданий для индивидуальной работы.  

Электронный курс в системе Moodle «Педагогическая аксиология» разра-

ботан с учетом дизайн-эргономических требований, предъявляемых к разработ-

ке программных средств учебного назначения (рис. 1).  

Электронный курс в системе Moodle «Педагогическая аксиология» вклю-

чает четыре раздела (в соответствии с разделами в рабочей программе учебной 

дисциплины), содержащих лекции, задания для практических занятий (репро-

дуктивные, реконструктивные и индивидуальные творческие задания), ссылки 

на электронные ресурсы, комплекс учебно-методических материалов, тестовые 

задания, глоссарий, дополнительные материалы для изучения дисциплины.  
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Справочно-информационный раздел курса включает учебные материалы 

в электронном виде, гиперссылки на лекции ведущих ученых в свободном до-

ступе в сети интернет (рис. 2). 

 

 
Рис.1. Электронный учебный курс  

в системе Moodle «Педагогическая аксиология» 

 

 
Рис.2. Справочно-информациооный раздел электронного  учебного  

 курса в системе Moodle «Педагогическая аксиология» 

 

Мы уже отмечали, что разработка и использование электронных учебных 

курсов в системе Moodle осуществляется с учетом принципов, определяющих и 

нормирующих деятельность преподавателя [8].  

В качестве примера охарактеризуем принципы, определяющие разработку 
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электронного учебного курса в системе Moodle «Педагогическая аксиология».  

Принцип научности. Содержание образовательного контента курса вклю-

чает достоверные научные факты, положения, концепции и теории, отражает 

материалы, полученные в ходе анализа современных научных источников в 

рамках изучения аксиологии, сущности педагогической аксиологии и педагоги-

ческих ценностей.  

Принцип сознательности и активности студентов в учебной деятельности. 

Учет данного принципа в процессе разработки и реализации электронного 

учебного курса предполагает, что необходимо разрабатывать и предоставлять 

студентам задания в рамках практических занятий, которые в максимальной 

степени давали бы возможность студенту проявить авктивность и самостоя-

тельность в поиске знаний, в решении практико-ориентированных задач. Уров-

невые задания в рамках курса обеспечивают студентам возможность проверить 

свои знания. Ряд практических заданий представлен в такой форме, что студент 

имеет возможность самостоятельно сформулировать проблему и проявить спо-

собность к ее решению. Электронный курс включает мотивационный блок, в 

котором указываются цель и задачи изучения учебной дисциплины, представ-

лен перечень формируемых компетенций, что актуализирует понимание значи-

мости учебной дисциплины, в том числе личностную значимость обучения.  

Принцип системности, последовательности и преемственности в обучении. 

Учет данного принципа предполагает, что образовательный контент, представ-

ленный в содержании курса, выстраивается и предоставляется для изучения 

студентам в определенной системе.  

Принцип наглядности. Учебный курс включает возможность просмотра 

видео-файлов. В содержании курса студентам доступна для просмотра видео-

лекция профессора А.В. Кирьяковой «Аксиологический ресурс педагога».  

Принцип отбора и структурирования образовательного контента в элек-

тронном учебном курсе. Предполагает, что отбор контента должен учитывать 

содержание изучаемой дисциплины «Педагогическая аксиология».  

Принцип сочетания самостоятельной образовательной деятельности сту-

дента и дозированной помощи преподавателя, реализующийся в упорядоченно-

сти содержания элементов электронного учебного курса.  

Принцип интерактивности. Курс предоставляет возможности для осу-

ществления различного рода взаимодействия между участниками курса (препо-

давателем и студентами). Формат курса предполагает не только изучение пред-

ставленных материалов, выполнение соответствующих практических заданий, 

прохождение тестирования, но и обмен информацией между участниками, воз-

можность оставить комментарии к выполнению задания, добавить тему для об-

суждения, задать вопрос, провести опрос, организовать чат и форум.   

Принцип модульного (блочного) построения учебного курса предполагает, 

что учебные материалы курса представлены в виде логически завершенных со-

держательных разделов (модулей). Так, электронный учебный курс в системе 

Moodle «Педагогическая аксиология» включает четыре раздела, содержащих 
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лекции, задания для практических занятий, ссылки на электронные ресурсы, 

комплекс учебно-методических материалов, глоссарий, дополнительные мате-

риалы для изучения дисциплины. Усвоение соотверствующих разделов курса 

завершается тестированием.  

Принцип персонализации. Процесс изучения курса предполагает свободу 

выбора студента в постановке целей, в выстраивании индивидуальной образо-

вательной траектории, предполагающей и выбор практических заданий для вы-

полнения (репродуктивных, продуктивных и творческих), и времени, и сроков 

их выполнения.  

Принцип избыточной ресурсной возможности образовательной среды, 

предполагающий предоставление широкого средств для построения индивиду-

альной образовательной траектории студента. Принцип предполагает  выбор 

элементов содержания учебного курса и уровня их освоения.   

Электронный курс лекций – это комплекс программных и методических 

средств поддержки процесса преподавания учебной дисциплины (определенно-

го раздела), предназначенный для управления образовательным процессом в 

аудитории с достаточно большим числом студентов.  

Электронный курс лекций «Педагогика самореализации личности» разра-

ботан в соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки направления подготовки 44.04.01 Педагогическое об-

разование, профиль «Высшее образование» (рис. 3). 

Целью электронного курса лекций является информационное сопровожде-

ние аудиторных занятий и самостоятельной работы, а также самостоятельного 

изучения обучающимися теоретических и практических аспектов содержания 

учебной дисциплины «Педагогика самореализации личности». Электронный 

курс лекций разработан с учетом дизайн-эргономических требований, предъяв-

ляемых к разработке программных средств учебного назначения [6]. 

 

 
Рис.3. Электронный курс лекций  

 «Педагогика самореализации личности» 
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Электронный курс  лекций «Педагогика самореализации личности» 

включает пять лекций, выполненных в гиперссылочной технологии, общее ко-

личество слайдов – 157 (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Содержание электронного курса лекций   

«Педагогика самореализации личности» 

 

Содержание курса отражено на слайдах в виде схем, таблиц, рисунков и 

кратких тезисов. На слайдах отражены ключевые понятия, представлены сопо-

ставительные связи между изучаемыми элементами курса.  

Электронный курс лекций «Основы проектной деятельности» разработан 

в соответствии с образовательным стандартом высшего образования по направ-

лению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Вод-

ные биоресурсы, ихтиология и аквакультура» (рис. 5). 

 

 
Рис.5. Электронный курс лекций  «Основы проектной деятельности» 
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Целью курса является информационное сопровождение аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы, а также самостоятельного изучения обучающи-

мися теоретических и практических аспектов содержания учебной дисциплины 

«Основы проектной деятельности» [5].  

В состав курса входит 8 мультимедийных  лекций, выполненных по ги-

перссылочной технологии, общее количество слайдов - 310 (рис. 6). 

 

 
Рис.6. Содержание электронного курса лекций   

«Основы проектной деятельности» 

 

Достоинствами курса «Основы проектной деятельности» являются ком-

плексность и последовательность в изложении теоретического материала дис-

циплины. 

Разработка представленных электронных курсов лекций  «Основы про-

ектной деятельности» и «Педагогика самореализации личности» осуществляет-

ся с учетом принципов наглядности, последовательности и преемственности в 

изложении учебного материала, связи теории с практикой, персонализации, 

блочного построения содержания материалов лекций, интерактивности.  

Таким образом, методология разработки и использования электронных 

образовательных ресурсов основывается на комплексе дидактических принци-

пов, а также принципов и требований, определяющих работу в электронной 

информационно-образовательной среде университета. В главе рассмотрены 

принципы разработки электронных образовательных ресурсов на примере элек-

тронного учебного курса в системе Moodle «Педагогическая аксиология» и 

электронных курсов лекций «Основы проектной деятельности», «Педагогика 

самореализации личности».  
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Аннотация. В работе рассмотрены  оптимальные методы управления учебным процессом 

преподавания математических дисциплин. Цели и задачи лекционного курса. Выбор крите-

рия оптимальности учебного процесса. Построение математической модели при решении 

прикладных задач. Важное место отводится компонентам познавательной самостоятельности 

и формированию у студентов умений и навыков самостоятельной работы. 

Ключевые слова: знания. умения, навыки, познавательная самостоятельность, блок-схема, 

математическая модель ,информационно-логические схемы, критерий оптимальности. 

 

OPTIMAL MANAGEMENT OF THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICAL 

DISCIPLINES 

 

Smirnova Lyudmila Nikolaevna 

 

Abstract. The paper considers the optimal methods of managing the educational process of teach-

ing mathematical disciplines. Goals and objectives of the lecture course. Selection of the criterion of 

optimality of the educational process. Construction of a mathematical model in solving applied 

problems. An important place is given to the components of cognitive independence and the for-

mation of students' skills and abilities of independent work.  

Keywords: knowledge. skills, abilities, cognitive independence, flowchart, mathematical model, 

information-logical schemes, optimality criterion. 

 

1. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА ПРИ ОБУЧЕНИИ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Знаменитый немецкий математик  Карл Вейерштрасс с присущей матема-

тику четкостью определил  главную  задачу высшей школы – «научить учить-

ся». Для преподавателя высшей школы высшая задача  состоит в том, чтобы 

научить студентов учиться, в то время, как для студентов высшая задача сво-

диться к тому, чтобы в вузе « научиться учиться». 

Для этого, прежде всего, надо привить студентам в университете любовь к 

знаниям, увлеченность наукой, возбудить интерес к науке. 

«Отделить учебное от научного в университете нельзя, но научное и без 

учебного светит, а учебное без научного – как бы не была приманчива его 

внешность- только блестит»-утверждал  Н.И.Пирогов 1. 
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Одним из важных компонентов вузовского учебного процесса являются 

лекции. Лекционное образование развивается столетиями и вопросами его со-

вершенствования занимались и продолжают заниматься величайшие умы и все 

возрастающие массы педагогов. Выработаны требования и  их удовлетворения 

средства. Чтобы увлечь на лекции внимание студентов. Заинтересовать и захва-

тить их рассуждением, приучить студентов к дискуссии, самостоятельному 

мышлению, лектору необходимо учитывать и выделить следующие четыре  

стадии познавательного процесса: 

1. Постановка проблемы или задачи. 

2. Доказательство-дискуссия. 

3. Анализ полученных результатов (анализ формул). 

4. Установление связи между вновь полученных результатов и прежних 

результатов; ретроспекция. 

На лекциях по фундаментальным дисциплинам студенты должны полу-

чить основные сведения о дисциплинах, сформировать умения анализировать и 

применять полученные знания на практических занятиях, владеть основными 

терминами дисциплины в сочетании с высокой культурой : математической, 

физической, общетехнической, экономической, социальной. 

Знания,  приобретённые по фундаментальным дисциплинам, формируют 

базу для углубленного изучения специальных курсов. Лекции должны обеспе-

чивать не пассивное ознакомление с определенным набором теоретических по-

ложений, а стимулировать дальнейшую самостоятельную творческую и науч-

ную деятельность студентов. 

Лекции о математике должны удовлетворять следующим требованиям2: 

1. Лекция должна носить целостный характер с четким выделением ее 

цели. 

2. Лекция должна быть логически стройной, части ее соразмерны и вза-

имосвязаны. 

3. Лекция должна вводить в науку, уяснять ее основные идеи и ее место 

в сокровищнице знаний. Курс лекции дает систему знаний. 

4. В лекции сочетаются  логическое и историческое , образовательное и 

воспитательное начало. 

5. На лекции должно быть осуществлено единство формы и содержания. 

Она должна быть яркой и эмоциональной, увлекать студентов и заставлять раз-

мышлять над проблемами науки. 

6. Лекция должна быть четкой и лаконичной . доступной и хорошо ил-

люстрированной, аргументированной. 

7. Темп лекции и ее частей  должен давать возможность все понимать и 

записывать. 

8. В заключении лекции нужно повести итоги: представить материал в 

виде Блок-схем3. 

Наиболее важны следующие цели лекций: увлечь наукой, научить рассуж-

дать . привить желание к поиску истины, заинтересовать историей, аксиомати-
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кой и методологией науки, научить любоваться красотой строгих математиче-

ских доказательств, привить навыки математического мышления, убедить в 

том, что сама природа разговаривает с нами на языке математики. 

Вся история развития цивилизации подтверждает стремление человече-

ской мысли к поиску эстетических, гармоничных проявлений в разных систе-

мах и сферах бытия человека. Научный и философский поиск гармонического 

начала в живой и неживой материи, искусстве, поэзии, науке, технике, обще-

ственной жизни является целенаправленной социально-исторической необхо-

димостью, вызванной потребностью реалистического, более точного отображе-

ния действительности физического, химического, биологического, социального 

бытия с целью её широкого познания и глубокого понимания.  

Для  правильной постановки задачи, для оценки ее данных, для выделения 

существенных из них, необходимо обладать еще математической интуицией, 

фантазией и чувством гармонии, позволяющим предвидеть результат прежде, 

чем он будет получен2.  На лекции не следует жалеть времени на постановку  

проблемы,  задача должна быть хорошо понятна, хорошо смоделирована, дол-

жен быть  указан метод ее решения. Для обоснования постановки задачи  и по-

яснения смысла новой проблемы необходимо уделить внимание историческому 

анализу. 

Древнегреческая философия системно-математических представлений су-

ществует более 2500 лет. 

ПИФАГОР (ок.570-495г.до н.э.) Философская идея математического по-

знания Пифагора заключается втом, что основа всеобщего материального мира, 

социального бытия и жизни человека рассматривается как единая логическая 

система- «Все- есть число» 

АНАКСАГОР (ок.500-428 г.до н.э.)  Ввел в  научный оборот тезисы « Все-

во всем»  

СОКРАТ(ок.469-399г.до н.э.)   рассматривал человека, общество и миро-

здание как бесконечную во времени и пространстве  саморегулирующуюся си-

стему, которая никогда не будет до конца познана. « Я знаю, что я ничего не 

знаю» 

ДЕМОКРИТ  (ок.460-370г.до н.э.) Весь мир един и материален. Обще-

ственная система рассматривается как институт управления социальными си-

стемами. От мудрости получаются три плода- « дар хорошо мыслить», «дар хо-

рошо говорить « и «дар хорошо делать» 

АРИСТОТЕЛЬ (ок.384-322г.до н.э.)  Попытался сформировать первую 

научно теоретическую систему, структурирующую знания древности. 

ЭВКЛИД (ок.365-300г.до н.э.) Эвклидова геометрия в его труде «Начала» 

отражается как философско- математическая теория о пространстве 

,представляющем собой линейную скалярную многомерную систему, объясня-

емую тремя аксиомами, аксиомой сочетания, аксиомой порядка и аксиомой 

движения. 

ЭПИКУР (ок.341-270г.до н.э.) Рассматривал систему как процесс творче-
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ской познавательной деятельности. 

Основной задачей философии мыслитель считал создание системного уче-

ния о правилах поведения, приводящих человека к счастью через философское 

знание: «Пусть никто не откладывает философию в юности и пусть не устаёт от 

неё в старости. Ведь никто не может быть недозрелым или перезрелым для здо-

ровья души. И кто говорит, что час для философии ещё не наступил, или уже 

отлетел, уподобляется говорящему, что час для счастья или ещё не пришёл, или 

уже не существует. Поэтому философия необходима и старцу и юноше»  

ЦИЦЕРОН (106-43 г до н.э.) Выдвигал эстетическую гипотезу единого и 

целого мира 

Из-за значительного сокращения лекционных часов по математическим 

дисциплинам при очно- заочной форме обучения, многие положения приходит-

ся предлагать без доказательств. Однако, это не потому, что не нужно, а из эко-

номии времени. Хотя в процессе доказательств, студент учится рассуждать, 

любоваться логической стройностью рассуждений. В результате  доказатель-

ства  рождаются новые результаты, выводятся расчетные формулы. Лектор 

должен быть увлечен научным поиском. 

Одним из активных методов является обучение с помощью блок-схем, 

технологических, конструктивных и функциональных схем3. Структурные 

схемы состоят из блоков (опорных сигналов), отражающих основное содержа-

ние лекции и могут быть использованы для предварительного ознакомления  с 

курсом  или разделом, который предстоит изучать. Например, «Элементы Тео-

рии множеств». 

 

 
Рис. 1.Элементы теории множеств 
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Использование различных наглядных пособий, слайдов делает лекцию яр-

кой, доступной, убедительной для большинства студентов. 

Данный подход позволяет в объеме часов лекционного курса увеличить 

содержание и количество информации, обеспечить наглядность изучаемого ма-

териала, исключить ошибки при воспроизведении студентами изображений 

схем  объектов. 

Структурные блок-схемы и раздаточный материал являются одновременно 

необходимым справочным пособием при выполнении заданий для самостоя-

тельной работы, а неоднократное повторение способствует лучшему усвоению 

изучаемой дисциплины. 

В свое время Л.Н. Гумилев 4 писал: «Схема- целенаправленное обобще-

ние материала, она позволяет обозреть суть предмета исследования. Отбросить 

затемняющие мелочи. Схему усвоить легко. Схема-это скелет работы».  

Одной их основных особенностей данной методики является опора на 

наглядность, что облегчает усвоение большого объема теоретических знаний, 

помогает усвоению логических связей, логической обработке материала и пе-

реводу его в долговременную память. 

Например, на рисунке (рис. 1) представлен вариант информационной 

опорной схемы при изучении элементов теории множеств 3,5. 

Важное место во время лекции нужно отвести анализу результатов 

Никогда не следует оставлять выведенную формулу немой, следует при-

учить студентов беседовать с формулами, устанавливать степень влияния раз-

личных параметров, выяснять границы  и возможности применения  формул 

при решении прикладных задач. Анализ формул, графиков, примеров позволяет 

глубже понять сущность и особенности исследуемого явления. Ретроспектив-

ный анализ приводит к переосмысливанию и более глубокому пониманию 

предложенных ранее выводов.  Установление связей между вновь познанными 

и ранее изучавшимися явлениями и закономерностями необходимо для ассими-

ляции нового материала. 

 Поднявшись в гору , мы всегда  по-другому воспринимаем и оцениваем  

то, что видели у ее основания. Так же с точно с позиции вновь достигнутой 

вершины науки по- иному оценивается пройденный путь. 

 Приложение математических методов в других науках состоит не только в 

применении  их при решении задач этих наук, но и в участии математики в 

осмыслении явлений, создании математических моделей изучаемых процессов: 

физических, технических, экономических, социальных, биологических и дру-

гих. Взаимосвязь развития математики и других наук  можно иллюстрировать 

многочисленными примерами: возникновение дифференциального и инте-

грального исчисления, создание теории обобщенных функций, создание теории 

математического программирования, теории  игр, теории принятия решений . 

Прикладным задачам  следует отводить значительное место в курсе мате-

матики. Они должны прививать общие навыки решения- поставить задачу , вы-

брать переменные , определить целевую функцию, математически записать 
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условие задачи  и ее цели, использовать законы наук для получения уравнений, 

видеть равенство величин, составить уравнения ограничений6. 

Прикладные задачи могут и должны быть  во всех видах обучения: на лек-

циях, практических занятиях, лабораторных работах и самостоятельной работе 

студентов. 

Всюду, где это возможно, следует приводить геометрический, физический 

и экономический смысл математических понятий, приводить математические 

формулировки ряда экономических законов (критерии оптимального выпуска 

продукции, закона убывающей законности), законов тепло- массообмена, зако-

нов термодинамики. Развивать  умение  рассматривать приложения высшей ма-

тематики в экономике (балансовые модели, эластичность функций), теплотех-

нике (уравнения математической физики) и другие науки. 

Интерес студентов к лекции возрастает при использовании в ней аналогий, 

обобщений, рассмотрения сходства и различий. 

«Содержательная и прочитанная лекция должна вести к книге, к углублен-

ной самостоятельной работе» 1. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопрос о формировании и развитии творческой самостоятельности обуча-

ющихся, о характере этой самостоятельности. Ее структуре и средствах воспи-

тания является  одним из ключевых вопросов педагогической науки. Воспита-

ние  у студентов  активного отношения к процессу познания возможно осуще-

ствить лишь в том случае, если процесс будет носить не пассивно- созерцатель-

ный характер, и будет включать в себя активную самостоятельную деятель-

ность самих обучаемых. 

Анализ научных положений по проблеме самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся . показал, что существует в основном два подхода. 

Одни педагоги, говоря о самостоятельности, имеют в виду любую деятельность 

обучающихся, выполняемую ими без посторонней помощи. Другие педагоги, 

говоря о самостоятельности. Имеют в виду лишь деятельность преобразова-

тельного характера.  

 Чтобы ориентироваться в ситуации, уметь грамотно поставить вопрос и 

найти на него ответ, надо иметь определенный фундамент знаний, владеть мето-

дами познавательной деятельности, а их обучающийся может усвоить только в 

процессе разнообразной деятельности. как творческой, так и воспроизводящей. 

Самостоятельность определяется  как стержневое качество личности чело-

века, это черта его личности, проявляющаяся  в умении добывать новые знания, 

овладевать новыми методами познавательной и практической деятельности и 

использовать их для разрешения на основе волевых усилий творческих про-

блем. Удивительна и велика вещь-интерес и воля. 

Интерес Карла Линнея к естественным наукам помог одолеть «ненавист-

ную латынь». 
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Наиболее удачное определение познавательной самостоятельности – это 

качество личности, проявляющееся у обучающихся в потребности и умении 

приобрести новые знания из различных источников, применять их в учебной и 

научной деятельности. 

Это качество личности является наиболее интегративным, так как оно свя-

зано с воспитанием положительных мотивов к учению, формированию системы 

знаний и способов деятельности по их применению и приобретению новых, а 

также с напряжением волевых усилий. 

Анализ состояния указанной проблемы позволяет говорить о трех наибо-

лее существенных компонентах познавательной самостоятельности: содержа-

тельно-операционном, мотивационном и волевом 

Осознанное самостоятельное усвоение учащимися новых знаний  может 

происходить только на основе уже имеющихся знаний и умений оперировать 

ими. Чтобы знания являлись действительной опорой в приобретении собствен-

ными силами новых знаний, они должны быть хорошо усвоены обучающимися 

на уровне свободного владения. 

Для дисциплин  физико-математического  цикла такой основой являются 

представления и факты, понятия, законы, теории и методы,  характерные для 

данных наук. Умения и навыки логической работы с материалом являются яд-

ром этого компонента. 

Активная  самостоятельность как черта характера личности в качестве сво-

его важного структурного элемента включает мотивационный компонент. Мо-

тивы познавательной самостоятельности- это осознанные внутренние побужде-

ния, которые обусловливают целенаправленную деятельность на овладения 

знаниями и способами действий. 

 Однако этого стремления недостаточно для достижения поставленной це-

ли. Для преодоления познавательного затруднения необходимо  приложить во-

левое усилие, которое и является третьим компонентом познавательной само-

стоятельности. 

«Большая воля – это не только умение чего-то добиться, но и умение за-

ставить себя от чего-то отказаться, когда это нужно!»-говорил А.С.Макаренко. 

Активную самостоятельность характеризуют такие качества воли как ре-

шительность, настойчивость, выдержка. Волевой компонент обеспечивает дей-

ственность в проявлениях данной черты личности. Как говорил В.Шекспир: 

«наша личность – это сад, а наша воля – его садовник» 

В учебе, как и во всем другом, умственная энергия. жажда познания или 

созидания нового, волевые качества характера компенсируют недостаточную 

способность в том или ином виде деятельности и совершают чудеса. Воля свя-

зана с мышлением, так как оно помогает достигать цели с меньшими затратами 

энергии. 

Развитие познавательной самостоятельности студентов способствует реа-

лизации некоторых дидактических условий и применение определенной мето-

дики работы по ее развитию. Дидактические условия формулируются с учетом 
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специфики  учебно-воспитательного процесса на младших курсах вуза: 

- изменение  по сравнению со школой характера обучения(целей, содержа-

ния, методов, форм); 

- профессиональная направленность; 

-становление студента как объекта  учебно-воспитательного процесса. 

К дидактическим условиям относятся: 

1. Учет исходного уровня сформированности  познавательной самостоя-

тельности; 

2. Ориентация содержания обучения на младших курсах на будущую 

профессию; 

3. Оптимальное сочетание репродуктивной и творческой деятельности, 

доля  последней возрастает во времени. 

Как отмечено выше, на самостоятельную работу планируется достаточно 

большое количество часов. Анализ научных положений по проблеме самостоя-

тельной познавательной деятельности показал, что существует два подхода: 

первый имеет в виду самостоятельную работу студентов без помощи препода-

вателя, второй – под руководством и при участии преподавателя. 

 Познавательная самостоятельность рассматривается  «как свойство лич-

ности, характеризующееся стремлением и умением студентов без посторонней 

помощи овладеть знаниями, умениями и способами деятельности. решать по-

знавательные задачи»7. 

Цель, объект и предмет исследования определяют его задачи: 

1.Проанализировать современное состояние проблемы, сущность познава-

тельной самостоятельности, компоненты и области ее формирования в Вузе; 

2. Выявить и обосновать условия и пути формирования познавательной 

самостоятельности в системе аудиторных и внеаудиторных занятий; 

3. Определить оптимальные условия использования информационных ло-

гических схем (ИЛС), способствующие успешному формирования познава-

тельной самостоятельности; 

4.Разработать дидактические материалы и рекомендации для реализации 

этого метода. 

Усвоение знаний . приобретение навыков и умений требуют от студента 

как восприятия сообщаемой информации, так и реконструкции, частичной 

трансформации имеющихся знаний и способов деятельности, самостоятельного 

подхода к решению задач 8,9При изучении дисциплины «Математика» в 

высшей школе предполагаются  следующие виды самостоятельной работы: 

написание конспектов, рефератов, выполнение индивидуальных заданий (ТР) 

по изучаемым разделам, а также научно-исследовательская деятельность под 

руководством преподавателя, подготовка и выступление с докладами на науч-

ных конференциях 

Студент должен владеть технологиями организации процесса самообразо-

вания, приемами целеполагания, способами планирования. Работа преподава-

теля должна быть направлена на вовлечение студентов в процесс активной са-
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мостоятельной мыслительной деятельности на лекциях и практических заняти-

ях.  

На практических занятиях необходимо научить студента самостоятельно 

овладеть информацией, структурированной для использования при  выполне-

нии индивидуальных заданий (типовых расчетов – ТР) и подготовки к кон-

трольным работам или тестам, на практике студенты обсуждают теоретический 

материал , используя структурную схему(например, Рис.1) , предложенную на 

лекции, а для контроля воспроизводят ее содержание в течение 3-5 минут 

Сами схемы не являются самоцелью. Важно, чтобы составление схем, вы-

деление опорных сигналов, стало привычной потребностью при изучении той 

или иной дисциплины.3,5 

Использование методики опорных сигналов облегчает усвоение большого 

объема теоретических выводов, позволяет охватывать единым взором совокуп-

ность отдельных объектов информации, помогает установлению логических 

связей между объектами, их сопоставлению, логической обработке материала, 

делает реальным ежедневный контроль за качеством освоения7.  

В период, когда каждый учащийся не мыслит себя без интернета, возника-

ет проблема активной речи. Студент легко «пишет» реферат, но затрудняется 

сделать по нему доклад. Использование методики опорных сигналов  позволяет 

преподавателю проводить дискуссию, имеющую  комбинированной теоретико-

практический характер, способствует воспитанию грамотной речи 8.  

Работающему с блок-схемами нет необходимости «зубрить», ему прихо-

дится думать, логически мыслить, увязывать весь объем полученной информа-

ции. 

Одним из важных дидактических условий, необходимых для успешного 

формирования познавательной самостоятельности обучающихся  является учет 

сформированности познавательной самостоятельности. В связи с этим был 

проведен констатирующий эксперимент.  В комплекс исследования были 

включены следующие компоненты: 

-проведение специальной диагностической работы по курсу средней шко-

лы на первом практическом занятии по высшей математики для студентов пер-

вого курса  тк называемы «Тест по школьному курсу»; 

-анкетирование студентов; 

-анализ результатов ЕГЭ; 

- статистическими методами обработка экспериментальных данных 

Студенты в процессе обучения по данной методике овладевают умением 

выделять главное, ставятся перед необходимостью выполнения различных ви-

дов самостоятельной работы, теоретической подготовки к каждому занятию. 

Меняются мотивы обучения. Появляются осознанные внутренние мотивы, ко-

торые определяют целенаправленную деятельность на овладение знаниями. 

Постепенно происходит формирование волевого компонента познавательной 

самостоятельности. Используя ИЛС , студент активизирует свою деятельность. 

 Предлагаемая методика может быть использована и в других изучаемых в 
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вузе дисциплинах 10. Как мысль человека может быть то свернутой, то раз-

вернутой, так и знания можно свернуть в схему. Схема остается в памяти, поль-

зуясь ею можно выдать информацию в развернутом виде. Методика опорных 

сигналов активизирует мыслительную деятельность студентов9. 

 

3.ВЫБОР КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Задача любого управления состоит в активном воздействии на объект. В 

выборе путей оптимизации учебного процесса важно найти способы передачи 

знаний, которые бы определяли методику преподавания. Чтобы сравнить раз-

личные виды повеления системы и выделить из них наилучшие, необходимо  

располагать определенной мерой . пригодной для этой цели величиной, харак-

теризующей эффективность управления- критерием оптимальности7. 

 В зависимости от назначения системы и условий ее функционирования 

критерии эффективности могут быть различные. Задача оптимального  управ-

ления заключается в том, чтобы найти и реализовать такой вариант, при кото-

ром соответствующий критерий принимает наивыгоднейшее значение. 

Под оптимизацией учебного процесса  надо понимать не какую -то новую 

форму или метод обучения, а специальную процедуру действий  преподавателя 

по обоснованию и осуществлению в конкретных условиях наиболее эффектив-

ного и качественного учебного процесса при максимально необходимых затра-

тах времени и усилий студентов и преподавателей. 

Целями освоения дисциплины является овладение студентами необходи-

мым математическим аппаратом, помогающим анализировать, моделировать и 

решать прикладные задачи. 

- Владеть  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

-  Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в буду-

щем. 

- Осознание сущности и значения информатики в развитии современного 

общества; владение основными методами, способами и средствами  получения, 

хранения; переработки  информации. 

- Использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности для теоретического и экспериментального иссле-

дования. 

- Использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по те-

ме исследования. 

Задачами изучения дисциплины является приобретение: 

знаний об основных понятиях линейной  алгебры; дискретной  математики; 

дифференциальных и разностных уравнений; теории вероятностей и математи-

ческой  статистики; общей  теории систем; исследование операций; теоретиче-

ские основы информатики; 
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 умений применять математические методы  и инструментальные средства 

для исследования объектов профессиональной деятельности;  

применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем;  стро-

ить математические модели  объектов профессиональной направленности; ис-

пользовать математические методы  и инструментальные средства для обработ-

ки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыков владения  основами математического моделирования прикладных 

задач, решаемых аналитическими методами; решения задач линейной алгебры; 

решения задач дискретной математики; решения дифференциальных и разност-

ных уравнений; теоретико-множественным подходом при постановке и реше-

нии  вероятностных задач; методами статистического анализа и прогнозирова-

ния случайных процессов; проведения факторного и кластерного анализа; си-

стемного анализа; решения оптимальных задач с ограничениями; методами по-

иска, хранения и обработки информации. 

Искусство математического моделирования состоит в том, чтобы учесть 

как можно более широкий спектр факторов, влияющих на поведение объекта, 

используя при этом по возможности несложные соотношения. В связи с этим 

процесс моделирования часто носит многоэтапный характер. Сначала строится 

относительно простая модель, затем производится ее исследование, позволяю-

щее понять, какие из интегрирующих свойств объекта не учитываются данной 

формальной схемой. Затем модель усложняется, обеспечивая большую адек-

ватность реальному процессу. При этом во многих случаях первым приближе-

нием к действительности является модель, в которой все зависимости между 

переменными, характеризующими состояние объекта, являются линейными. 

В общем виде математическая постановка экстремальной задачи состоит в 

определении наибольшего или наименьшего значения целевой функции в усло-

виях заданных ограничений  [11]. . 

Математической моделью процесса называется совокупность математиче-

ских соотношений, описывающих рассматриваемый процесс. Для составления 

математической модели необходимо: 

− выбрать переменные задачи; 

− составить систему ограничений; 

− задать целевую функцию. 

Переменными задачи называются величины nxxx  ,...,, 21 , которые полно-

стью характеризуют процесс. Их обычно записывают в виде вектора 

) ,...,,( 21 nxxxX  . 

Системой ограничений задачи называется совокупность уравнений и нера-

венств, которым удовлетворяют переменные задачи, и которые следуют из 

ограничений ресурсов или других условий, например, условий положительно-

сти переменных. В общем случае они имеют вид  
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Целевой функцией называют функцию ) ,...,,()( 21 nxxxfXf  , 

наибольшее или наименьшее значение которой требуется найти. Общая задача 

математического программирования формулируется следующим образом: 

найти переменные задачи nxxx  ,...,, 21 , которые обеспечивают экстремум целе-

вой функции 

 

max(min)) ,...,,()( 21  nxxxfXf  (1) 

 

и удовлетворяют системе ограничений 
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Задачей преподавателя высшей математики  является научить студентов 

видеть, что математический аппарат – это орудие познания мира, изучение его 

закономерностей, научить их в творческой деятельности использовать  матема-

тические методы и применять все элементы исследования: 

- точную постановку задачи и ее анализ; 

-поиск методов решения и его анализ; 

-решение задачи; 

-оценка результатов. Совокупность значений переменных, при которых 

достигается наибольшее или наименьшее значение целевой функции, определя-

ет так называемое оптимальное решение (оптимальный план). 

Всякая другая совокупность значений X, удовлетворяющая системе огра-

ничений (2), определяет допустимое решение (допустимый план) [11]. 

 При выборе оптимального варианта построения процесса обучения в ка-

честве критериев оптимизации рассматриваются следующие: 

- получение определенных знаний и умений; 

-время,  затраченное преподавателями и студентами в процессе обучения; 

- качество обучения ( отношение числа правильных решенных задач к об-

щему числу предложенных) и т.д. 

1. Практика показывает, что значительное количество  процессов,  до-

статочно полно описывается линейными моделями. (Раздел математики: Ис-

следование операций). Рассмотрим ситуацию, исследование которой возможно 

с применением средств линейного программирования[6,11].    
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Рис.2. Структурная схема задачи математического программирования 

 

Здесь:1.Содержательное описание задачи. Устанавливаются и словесно 

описываются все особенности и зависимости между характеристиками иссле-

дуемого процесса (объекта). Выбирается критерий оптимизации. В экономико-

математических моделях линейного программирования часто в качестве оценки  

решения используются такие показатели , как прибыль, затраты, объем произ-

водства. 

2. Построение математической модели. Выполняется перевод описатель-

ной модели на формальный математический язык. Необходимо, чтобы выбран-

ная модель адекватно отражала реальность процесса. От выбора математиче-

ской модели во многом зависит успешного выполнения последующих этапов.. 

Критерий оптимальности записывается в виде целевой функции. Решение зада-

чи оптимизации состоит в отыскании на множестве решений ограничений оп-

тимальное решение, обеспечивающее наибольшее или наименьшее значение 

целевой функции. 

3.Выбор или разработка метода решения задачи. Если возможно, то ис-

пользуется известный метод решения сформулированной задачи. В противном 

случае, метод решения задачи  разрабатывается 

4. Выбор или написание компьютерной программы решения задачи. Для 

решения задачи с помощью компьютера необходимо выбрать существующую 

программу или написать программу при ее отсутствии.. 

5К  Решение задачи на компьютере. Для решения задачи на компьютере 

следует ввести исходные данные в память компьютера и запустить программу 

расчета. 

5Р Решение задачи вручную . Выбирается метод решения и делаются рас-

чет. 
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6. Анализ полученного результата. Произвести формальный и содержа-

тельный анализ полученного решения. ( анализ на чувствительность). 

Если полученное решение не удовлетворяет выбранному критерию   опти-

мизации, то выполнение перечисленных этапов может повторяться(обратная 

связь). Необходимо уточнить содержательное описание задачи, либо в процессе  

выбора или создании метода решения необходимо уточнить математическую 

модель задачи( Рис.2).  

В качестве примера рассмотрим задачу. Пусть некоторое предприятие рас-

полагает определенными ресурсами (технологическое топливо, рабочая сила и 

т.д.) необходимыми для производства заданного ассортимента товаров. Счита-

ется известным, сколько единиц i -того ресурса требуется на изготовление од-

ной единицы j -того товара, а также прибыль от каждой единицы произведен-

ного j -того товара. Требуется указать такую комбинацию товаров, которая со-

ответствует максимальной прибыли11. 

Введем обозначения: 
m  – количество различных видов ресурсов, n  – количество различных ви-

дов товаров, ija  – число единиц i -того ресурса, необходимое для производства 

единицы j - того товара, ib  – запас i -того ресурса (количество сырья, лимиты 

на топливо и т.д.), jc  – прибыль от реализации единицы j -того товара, jx  –

запланированный уровень производства j - того товара, ) ,...,,( 21 nxxxX   – 

общий план производства. 

Количество i -того ресурса, требующегося для выполнения общего плана 

производства ) ,...,,( 21 nxxx , равно 

....2211 ninii xaxaxa    

Так как эта величина не должна превосходить запаса i -того ресурса, то 

получается система ограничений: 

.,1,...2211 mibxaxaxa ininii   (3) 

Очевидно, что отрицательные значения величины jx , недопустимы, т.е. 

.,1,0 njx j   (4) 

Прибыль, получаемая от производства jx  единицы j- того товара, состав-

ляет jjcx . Поэтому прибыль за счет реализации общего плана производства 

равна 

....)( 221 nni xcxcxcxf   (5) 

Для получения максимальной прибыли следует найти наибольшее значе-

ние целевой функции (.2) при ограничениях (3), (4) 

max;...)( 221  nni xcxcxcxf  (6) 
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Сформулированная задача называется задачей линейного программирова-

ния с ограничениями в виде неравенств. Она может рассматриваться как мате-

матическая модель при планировании производства продукции. 

Если ввести матрицы );,...,,( 21 ncccC   
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то задача (4)-(6) записывается в матричном виде 

.

;

max;)(
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Примерами моделей линейного программирования могут служить задачи о 

раскрое материала, задача о диете, транспортная задача и др. 

  Для выбора наилучшего варианта преподавания математических дисци-

плин анализировались известные критерии оптимальности  учебного процесса. 

С целью выяснения эффективности изучения математики выявлялась, какая из 

форм занятий: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа, консуль-

тации считается самой эффективной. 

Студенты отдают предпочтение лекции(88), используя конспекты  для 

подготовки к экзаменам и зачетам. 48 студентов пользуются интернет- ресур-

сы и  дополнительную литературу( учебные пособия,  справочники, учебни-

ки).32  отдают предпочтение самостоятельной работе и работе с ИЛС. С точ-

ки зрения активности студентов на лекции и практическом занятии предпочте-

ние отдается практическому занятию -72 , где вырабатываются навыки и уме-

ния. 

 Для активации работы студентов и выработки у них определенных навы-

ков и умений на практическом  занятии широко используется методика интен-

сивного обучения. 

При изучении математических дисциплин была адаптирована и применена  

методическая  система активации возможностей личности и коллектива.   В 
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процессе занятий по данной методике студенты сознательно приходят к необ-

ходимости предварительной самостоятельной обработке теоретического и 

практического материала, так как оказалась, что задавать вопросы труднее, чем 

на них отвечать. Каждый студент в процессе занятия решает задачи у доски и 

задает вопросы и отвечает на вопросы.  

Важное место в учебном процессе, как уже отмечалось. Отводится само-

стоятельной работе и консультациям. На консультации студент имеет возмож-

ность контакта с преподавателем по проблемам конкретного задания. Как пока-

зал опыт, выполнение индивидуальных заданий (Типовых расчетов) активизи-

рует самостоятельную работу на протяжении всего семестра, повышает успева-

емость в период экзаменационной сессии. 

Во многих оптимизационных задачах целевая функция, или функции, за-

дающие ограничения, не являются линейными. Такие задачи называются зада-

чами нелинейного программирования. 

В процессе текущего контроля преподаватель выявляет степень усвоения  

определенного круга знаний, навыков и умений, Анализирует степень трудоем-

кости освоения дисциплины и вводит обратную связь, для коррекции излагае-

мого материала. 

 По качеству решения задачи выполнению индивидуальных заданий мож-

но судить о степени соответствия результатов обучения требованиям Государ-

ственного стандарта по подготовки специалистов, магистров  и бакалавров.  

Критерием оценки качества обучения могут служить результаты проведения 

самообследования  по тестовым контрольным заданиям. 

Считается, что время является важнейшим критерием оптимизации учеб-

ного процесса. К экономии времени  сводится ,в конечном счете, вся экономия 

общественного труда11. Об оптимальности  расхода  времени преподавателей 

и студентов  в учебном процессе можно судить по степени соответствия затра-

ченного времени действующим нормативам.  

С указанной точки зрения  оптимальным можно считать процесс достиже-

ния поставленных задач обучения . обеспечивающийся без превышения време-

ни, предусмотренного учебными планами для аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы студентов. При этом не должны допускаться перегрузки сту-

дентов и преподавателей (система ограничений в математической модели). 

К вопросу оптимизации учебного процесса по критерию расхода времени 

следует походить не с позиции снижения, а увеличения до возможных преде-

лов, получая при этом улучшение качественных показателей. 

Время является важным критерием оптимизации, но быстродействие – не 

самоцель. Нужно достичь определенного уровня знаний, умений, навыков. 

Нужно разбудить в студенте желание познания, желание успеха. 

Формула успеха:   Хочет, Может,  Знает,  Успевает 
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ГЛАВА 7. ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММ QSB В ИЗУЧЕНИИ 
ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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к.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры математики 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 

Аннотация: в данной главе приводятся результаты педагогического эксперимента, посвя-

щенного проверке гипотезы о том, что автоматизация рутинных действий, наряду с визуаль-

но – графическим сопровождением, средствами пакета прикладных программ QSB, путем 

проведения занятия с применением ПЭВМ, объединенных в видеосеть, приведет к повыше-

нию качества и успешности (эффективности) обучения курсантов решению задач линейного 

программирования графическим методом. 

Ключевые слова: педагогический эксперимент, пакет прикладных программ QSB, персо-

нальные ЭВМ (ПЭВМ), телекоммуникационная видеосеть, эффективность, линейное про-

граммирование, графический метод. 

 

QSB APPLICATION PACKAGE UNDER STUDY GRAPHIC METHOD FOR SOLVING 

PROBLEMS LINEAR PROGRAMMING 

 

Parshin Anatoly Vasilievich 

 

Abstract: This chapter presents the results of a pedagogical experiment devoted to testing the 

hypothesis that the automation of routine actions, along with visual and graphical support, using the 

QSB application software package, by conducting classes using PCs connected in a video network, 

will lead to an increase in quality and success (efficiency) of teaching cadets to solve linear 

programming problems using a graphical method. 

Keywords: pedagogical experiment, QSB application software package, personal computers (PC), 

telecommunication video network, efficiency, linear programming, graphical method. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе преподавания математических дисциплин встречается целый ряд 

практических занятий, на которых при освоении нового математического алго-

ритма приходится выполнять большой объем вычислений или преобразований, 

напрямую не связанных с темой данного занятия и являющихся промежуточны-

ми математическими действиями, изученными ранее. Эти действия можно 

назвать рутинными или помеховыми. Такие действия отнимают много времени и 

мешают заниматься выработкой новых умений, непосредственно связанных с 
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учебной целью занятия. В этом случае возникает необходимость в таком усовер-

шенствовании проведения практического занятия по математике, которое позво-

лило бы существенно снизить непроизводительные затраты учебного времени 

при достижении дидактической цели занятия за счет автоматизации промежуточ-

ных действий. Такую автоматизацию можно осуществить, используя, например, 

пакет прикладных программ QSB (ППП QSB) [1]-[2]. 

 

1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПАКЕТЕ 

ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ QSB 

Пакет прикладных программ QSB (Quantitative Systems for Business) пред-

назначен для решения на персональных компьютерах типа IBM PC широкого 

круга математических задач, таких как: линейное программирование; целочис-

ленное программирование; транспортная задача; задачи о назначениях; сетевое 

моделирование; сетевое планирование (метод критического пути); сетевое пла-

нирование (метод  П Е Р Т); динамическое программирование; управление за-

пасами; теория очередей; теория массового обслуживания; вероятностная тео-

рия принятия решений; марковские процессы; временные ряды [1]-[2]. При 

этом все эти алгоритмы используются как непосредственно в военной практике, 

так и при обучении будущих военных специалистов в военных вузах. 

В переводе на русский язык название пакета звучит так: «Вычислительные 

системы в управлении». Его авторы – Ю-Лонг Чанг и Роберт С.Саллаван. Со-

держание пакета позволяет применять его также для построения экономико-

математических моделей. Он, в частности, используется в учебном процессе в 

информационном центре школы бизнеса Нью-Йорского университета «Барух 

колледж центр», в котором более 50% учебного времени по различным учеб-

ным курсам отводится на использование ПЭВМ.  

ППП QSB позволяет решать задачи с возможностью просмотра не только 

окончательных результатов, но и промежуточных, что обеспечивает возмож-

ность его использования для изучения представленных в нем алгоритмов. 

Эта особенность пакета позволяет изучать все представленные в нем ал-

горитмы в автоматическом режиме, что значительно сокращает непроизво-

дительные затраты учебного времени и позволяет повысить эффективность 

проводимых занятий. 

Представление о характере решаемых задач дает главное меню пакета, 

представленное на рис. 1. Программа «Линейное программирование» выделена 

по умолчанию.  

Линейное программирование решает задачи линейного программирования, 

включающие до 500 переменных и до 500 ограничений.  

Целочисленное программирование реализует алгоритм метода ветвей и 

границ для решения смешанных задач целочисленного программирования. 

Транспортная задача решает транспортные задачи, используя для получе-

ния начального допустимого решения метод северо-западного угла и метод ап-

проксимации Фогеля, а для оптимального плана — метод потенциалов. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 93 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Главное меню пакета прикладных программ QSB 

 

Задача о назначениях предназначена для решения венгерским методом за-

дач о назначении. 

Сетевое моделирование (NET) содержит три алгоритма для анализа сетей: 

алгоритм кратчайшего пути (определяет кратчайший путь от начального узла 

сети до любого другого), алгоритм максимального потока (находит максималь-

ный поток от начального узла до конечного) и алгоритм минимального размаха 

дерева (устанавливает минимальную длину полного пути). 

Сетевое моделирование (СРМ) определяет раннее и позднее время начала 

и окончания работ методом критического пути для сетей, включающих до 200 

работ. 

Сетевое моделирование (PERT) анализирует сети объемом до 200 работ 

методом PERT. 

Динамическое программирование решает три задачи динамического про-

граммирования: задачу о дилижансе, задачу о рюкзаке, задачу управления запа-

сами. 

Управление запасами определяет оптимальный размер запасов и решает 

задачу о разносчике газет. 

Теория очередей (расписаний) анализирует работу одноканальных и мно-

гоканальных систем массового обслуживания с ограниченной и неограничен-

ной длиной очереди и различными законами распределения времени обслужи-

вания. 

Имитационное моделирование использует метод Монте-Карло для анализа 

систем очередей. 

Вероятностные модели обеспечивают проведение дисперсионного и байе-

совского анализа, анализа платежной матрицы и дерева решений. При диспер-

сионном анализе по заданным исходам и вероятностям вычисляется среднее и 

дисперсия. При байесовском анализе по априорным вероятностям состояний 

природы и условным вероятностям исходов определяются совместные, без-

условные и апостериорные вероятности. При анализе платежной матрицы рас-

считываются различные критерии. Программа анализирует деревья решений, 

включающие до 80 ветвей с заданной вероятностью. 
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Марковские модели позволяют найти вероятность нахождения системы в 

заданном состоянии в заданное время с помощью марковских моделей. 

Экстраполяция тенденций вычисляет простое и скользящее среднее, про-

изводит простое и двойное экспоненциальное сглаживание, а также линейную 

регрессию. 

Определение типа принтера. В начале каждого сеанса работы необходимо 

задать тип принтера (если планируется его использование), для чего и преду-

смотрена эта опция. 

Выход из QSB служит для окончания работы пользователя с системой. 

Нажимая в главном меню на клавишу «Enter», попадаем в функциональное 

меню программы линейного программирования (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Функциональное меню программы линейного программирования 

 

В этом меню пользователю предлагается выбрать одну из следующих 

функций: 

1. Вывод на экран кратких сведений об алгоритме, возможностях  про-

граммы, ограничениях на размерность решаемых задач и т.д. 

2. Ввод данных для новой задачи с экрана. 

3. Вызов (чтение) существующей на внешнем  носителе задачи. 

4. Просмотр и/или распечатка входных данных ранее введенной задачи. 

5. Решение задачи. 

6. Сохранение задачи на внешнем носителе. 

7. Корректировка задачи. 

8. Просмотр и/или распечатка решения задачи. 

9. Возврат в программное меню. 

10. Выход из системы. 

При реализации ряда функций данного меню происходит переход к ново-

му меню для задания способов исполнения выбранной функции. 
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Для работы с ППП QSB используется ряд функциональных клавиш (табл. 1): 

  

       Таблица 1 

Назначение функциональных клавиш 

Клавиша Назначение 

A - Z, a - z, 1 - 9 Для определения имен задач и переменных 

0 - 9, "." Для ввода числовых данных 

ESC, "/" Используется при вводе и просмотре дан-

ных для листания страниц  

ENTER ( ВВОД ) Завершение ввода каждого элемента дан-

ных 

BACKSPASE (  ) Возврат курсора на предыдущую позицию 

ПРОБЕЛ Окончание ввода данных 

<ДВИЖЕНИЕ КУРСОРА> Для выбора опций меню 

F8 Копирование экрана на печать 

F9 Возврат в программное меню 

F10 Завершение работы ППП QSB 

 

Далее для примера рассмотрим этапы решения некоторой задачи линейно-

го программирования. Передвигая курсор вниз, выбираем опцию линейного 

программирования «Ввод новой задачи» и нажимаем на клавишу «Enter» 

(рис.3). 

 

 
Рис. 3. Выбор функции «Ввод новой задачи» 

 

Далее нажатием на кнопку «Enter» переходим к вводу имени задачи ли-

нейного программирования (рис. 4). 
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Рис. 4. Ввод имени задачи линейного программирования 

 

После нажатия на кнопку «Enter» переходим к вводу параметров задачи 1 ли-

нейного программирования (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Ввод параметров задачи 1 линейного программирования 

 

Нажимая на «Пробел» переходим к вводу коэффициентов рассматривае-

мой задачи (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Ввод коэффициентов математической модели 
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После нажатия на любую клавишу переходим в меню программы линейно-

го программирования, где нажатием на клавишу вверх или вниз выбираем оп-

цию «Решение задачи» (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Переход к решению задачи 1 линейного программирования 

 

Нажав на клавишу «Enter», переходим к опциям меню для решения задачи 

1 линейного программирования (рис. 8). Опять с помощью кнопок вверх или 

вниз выбираем метод решения этой задачи. В данном случае для примера вы-

бран графический метод (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Опции меню для решения задачи 1.  

Выбор графического метода 



98 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Нажатием на клавишу «Enter» переходим к выбору масштаба системы ко-

ординат при решении задачи 1 графическим методом (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Выбор масштаба системы координат  

при решении задачи 1 графическим методом 

 

Далее нажатием на кнопку «Enter» получаем графическое решение рас-

сматриваемой задачи 1 линейного программирования. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

В ВУНЦ ВВС «ВВА» (г.Воронеж) из перечисленных в главном меню ППП 

QSB изучаются следующие темы: линейное программирование, целочисленное 

линейное программирование, транспортная задача, сетевое моделирование 

(NET), динамическое программирование, теория массового обслуживания, мар-

ковские процессы. 

Первые три темы в итоге сводятся к линейному программированию, реша-

емому симплексным методом. Поэтому для экспериментального исследования 

влияния использования ППП QSB на повышение качества обучения курсантов 

выберем тему «Линейное программирование». 

В ВУНВВС «ВВА» по этой теме предусмотрено проведение трех двухча-

совых практических занятий: 

1. Графический метод решения задачи линейного программирования 

(ЗЛП). 

2. Симплекс-метод решения задач линейного программирования с извест-

ным исходным опорным планом. 

3. Симплекс-метод решения задач линейного программирования с неиз-

вестным исходным опорным планом. 
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На первом занятии рассматривается один учебный вопрос «Решение ЗЛП 

графическим методом». При освоении этого алгоритма путем решения учебных 

задач вручную возникают большие непроизводительные затраты учебного 

времени. Это связано прежде всего с необходимостью построения прямых на 

плоскости (изученный ранее в школе и в первом семестре материал) для 

нахождения границ области допустимых решений ЗЛП. Для нахождения коор-

динат оптимального решения приходится решать систему линейных алгебраи-

ческих уравнений (тоже хорошо изученный ранее материал). Все эти действия 

называются рутинными (помеховыми) действиями [3].  Кроме этого, на данном 

занятии принципиально важно реализовать визуально-графическое сопровож-

дение осуществляемых действий. 

Эта особенность занятия и приводит к необходимости проведения его в ав-

томатизированном режиме на персональных ЭВМ, объединенных в телекомму-

никационную видеосеть [4]-[5] и оснащенных таким программным продуктом 

как ППП QSB [1],[2]. При этом выдвигается гипотеза о том, что автоматиза-

ция рутинных действий, наряду с визуально-графическим сопровождением 

средствами ППП QSB , путем проведения занятия с применением ПЭВМ, 

объединенных в видеосеть, приведет к повышению качества и успешности 

(эффективности) обучения курсантов решению задач линейного программи-

рования графическим методом.  

В данном пункте приводятся результаты педагогического эксперимента, 

посвященного проверке этой гипотезы.  

Согласно требованиям современной педагогики педагогический экспери-

мент проводился в три этапа [6]. На первом начальном этапе (констатирую-

щий эксперимент) экспертом (автором) был проведен сравнительный анализ 

затрат учебного времени на решение комплекта из 12 задач (примерно в 3 раза 

больше количество задач, прорешиваемых на занятии обычным образом) двумя 

способами: 

 вручную;  

 с использованием ППП QSB. 

Комплект состоял из следующих учебных задач:  

 

 

Задача 1.  

1 2max( 2 )x x  

1 2

1 2

1 2

2 6,

9 4 56,

3 5 4,

x x

x x

x x

  


 
  

 

1 20, 0x x  . 

 

Задача 2.  

1 2max(2 4 )x x  

1 2

1 2

1 2

7 4 28,

2 2,

3 0,

x x

x x

x x

 

  
  

 

1 20, 0x x  . 
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Задача 3. 

1 2min(3 4 ),x x  

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

2 2,

5 37,

5 49,

3 4 11,

3 4 19,

x x

x x

x x

x x

x x

  

  



 
  


 

 

1 20, 0x x  . 

 

Задача 4. 

1 2min( 3 )x x  

1 2

1 2

1 2

2,

4,

2 2,

x x

x x

x x

  


 
  

 

1 20, 0x x  . 

 

 

 

 

Задача 5. 

1 2max( 3 )x x  

1 2

1 2

1 2

1 2

3 3,

2,

2 3 6,

5 3 15,

 


 


  
  

x x

x x

x x

x x

 

1 20, 0x x  . 

Задача 6. 

1 2min( )x x  

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1,

2 1,

2 3 2,

3 2 3,

0.5,

 


 



 
  


 

x x

x x

x x

x x

x x

 

1 20, 0x x  . 

 

 

Задача 7. 

1 2max(2 3 )x x  

1 2

1 2

1 2

2 4,

3,

3 3,

 


 
  

x x

x x

x x

 

1 20, 0x x  . 

 

 

Задача 8. 

1 2min( 4 )x x  

1 2

1 2

1 2

1,

10 5,

2 7 14,

  


 
  

x x

x x

x x

 

1 20, 0x x  . 

Задача 9. 

1 2max( )x x  

1 2

1 2

1 2

2 2,

3,

2 3,

 


 
  

x x

x x

x x

 

1 20, 0x x  . 

Задача 10. 

1 2min( 3 )x x  

1 2

1 2

1 2

1 2

3 1,

3 13,

2 9,

4 9,

 

  


 
  

x x

x x

x x

x x

 

1 20, 0x x  . 
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Задача 11. 

1 2min( 3 )x x  

1 2

1 2

1 2

3,

3 3,

5 5,

  


 
  

x x

x x

x x

 

1 20, 0x x  . 

Задача 12. 

1 2min(2 )x x  

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

2 1,

2 1,

3 0,

2 0,

2 3 3,

 


 


  
  


 

x x

x x

x x

x x

x x

 

1 20, 0x x  . 

 

В качестве иллюстрации приведем решения экспертом следующих 4 по-

казных задач комплекта двумя способами: вручную и с использованием ППП 

QSB. В конце приведенных примеров указывается время, затраченное экспер-

том на решение каждой из показных задач. 

Отметим, что на занятии с курсантами преподаватель решает показные 

задачи, объясняя ход решения, с использованием видеосети [3] – [4], передаю-

щей изображение с преподавательского монитора на все рабочие станции кур-

сантов. Остальные задачи комплекта курсанты решают самостоятельно. 

Показные задачи подбираются так, чтобы в них отражались все возможные 

случаи решения ЗЛП графическим методом. 

 

Решение задачи 1 вручную:  

 

1 2max( 2 )x x  

1 2

1 2

1 2

2 6,

9 4 56,

3 5 4,

x x

x x

x x

  


 
  

 

1 20, 0x x  . 

 

В декартовой системе координат 1 2O x x  показываем геометрические об-

разы всех пяти ограничений (это полуплоскости, расположение которых пока-

зано стрелками относительно прямых линий, уравнения которых получаются из 

ограничений заменой неравенств равенствами). 

Пересечение этих полуплоскостей дает область допустимых решений, ко-

торая в данном случае получается в виде закрашенного замкнутого пятиуголь-

ника. 

Далее рисуем линию уровня 1 2( ) ( , ) 0f X f x x   или 1 22 0x x  , т.е. 

2 10.5x x   и находим градиент целевой функции 
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1 2

( ) 1,2
f f

grad f X
x x

 
    
 

i j , в направлении которого целевая функция 

1 2( ) ( , )f X f x x 1 22x x   монотонно возрастает. 

В результате получаем крайнюю точку оптX , в которой целевая функция 

достигает максимума (рис. 10). 

 

 

 
 

Рис. 10. Графическая часть решения задачи 1 

 

Найдем координаты оптX : 

1 2

1 2

2 6,

9 4 56.

x x

x x

  


 

1 2

2 2

2 6,

18 54 4 56.

x x

x x

 


  

1 2

2

2 6,

22 110.

x x

x

 




1

2

4,

5.

x

x




  

Далее находим максимальное значение целевой функции maxf : 

max 4 10 14f    . 

Ответ: задача имеет единственное решение: 14),5;4( max  fX опт . 

(11 мин.). 

 

Решение задачи 1 с использованием пакета прикладных программ QSB. 

 

Выбираем в ППП QSB исполняемый файл (QSB) формата EXE и нажима-

ем два раза на клавишу «Enter». Получаем главное меню ППП QSB 

(рис. 11).  

 

 
-3 -6 
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Рис. 11. Главное меню пакета прикладных программ QSB 

 

 

Нажимая в главном меню на клавишу «Enter», попадаем в функциональное 

меню программы линейного программирования (рис. 12). 

 

 

 
Рис. 12. Функциональное меню программы  

линейного программирования 

 

Передвигая курсор вниз, выбираем опцию «Ввод новой задачи» и нажима-

ем на клавишу «Enter» (рис. 13). 

 

  
Program Program 

Welcome to QSB <Quantitat ive Systems for Business>!  
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Рис. 13. Выбор функции «Ввод новой задачи» 

 

 

Далее нажатием на клавишу «Enter» переходим к вводу имени задачи ли-

нейного программирования (рис. 14). 

 

 

 
Рис. 14. Ввод имени задачи линейного программирования 

 

После нажатия на клавишу «Enter» переходим к вводу параметров задачи 1 

линейного программирования (рис. 15). 

Option Function 

Welcome to your Linear Programming <LP> Decision Support  System! 
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Рис. 15. Ввод параметров задачи 1 линейного программирования 

 

 

Нажимая на «Пробел» переходим к вводу коэффициентов рассматривае-

мой задачи 1 (рис. 16). 

 

 

 
Рис. 16. Ввод коэффициентов математической задачи 1 

 

После нажатия на любую клавишу переходим в меню программы линейно-

го программирования, где нажатием на клавишу вверх или вниз выбираем оп-

цию «Решение задачи» (рис. 17). 

LP Model  Entry for 1  
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Рис. 17. Переход к решению задачи 1 линейного программирования 

 

Нажав на клавишу «Enter», переходим к опциям меню для решения задачи 

1 линейного программирования (рис. 18). Опять с помощью кнопок вверх или 

вниз выбираем метод решения этой задачи. В данном случае выбран графиче-

ский метод (рис. 18).  

 

 
Рис. 18. Опции меню для решения задачи 1  

линейного программирования. Выбор графического метода 

 

Нажатием на клавишу «Enter» переходим к выбору масштаба системы ко-

ординат при решении задачи 1 графическим методом (рис. 19). 

 

Welcome to your Linear Programming <LP> Decision Support  System!  

Option Function 

Option 

Option Menu for Solving 1 
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Рис. 19. Выбор масштаба системы координат  

при решении задачи 1 графическим методом 

 

Далее нажатием на клавишу «Enter» получаем графическое решение рас-

сматриваемой задачи 1 линейного программирования (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Решение задачи 1 в ППП QSB графическим методом 

 

Ответ: задача имеет единственное решение: 14),5;4( max  fX опт . 

(3 мин.). 
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Решение задачи 2 вручную:  

1 2max(2 4 )x x  

1 2

1 2

1 2

7 4 28,

2 2,

3 0,

x x

x x

x x

 

  
  

 

1 20, 0x x  . 

 

Далее приведем графическую часть решения без дополнительных пояснений 

(рис. 21). 

 

 

 
 

Рис. 21. Графическая часть решения задачи 2 

 

Ответ: задача не имеет решения из-за неограниченности целевой функ-

ции на множестве планов.  

(7 мин.) 

 

Решение задачи 2 с использованием пакета прикладных программ QSB. 

 

Начальные действия в программной среде QSB точно такие же, как были 

приведены на рис. 13, рис.14, рис. 15. Поэтому мы их приводить не будем. По-

кажем скриншот ввода имени задачи 2 (рис. 22). 
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Рис. 22. Ввод имени задачи линейного программирования 

 

 

После нажатия на клавишу «Enter» переходим к вводу параметров задачи 2 

линейного программирования (рис. 23). 

 

 

 
Рис. 23. Ввод параметров задачи 2 линейного программирования 

 

Нажимая на «Пробел» переходим к вводу коэффициентов рассматривае-

мой задачи 2 (рис. 24). 

LP Model  Entry for 2  
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Рис. 24. Ввод коэффициентов математической задачи 2 

 

Действия, приведенные на рис. 17, рис. 18, опускаем. 

Далее выбираем масштаб системы координат при решении задачи 2 гра-

фическим методом (рис. 25).  

 

 
Рис. 25. Выбор масштаба системы координат  

при решении задачи 2 графическим методом 

 

Далее нажатием на клавишу «Enter» получаем графическое решение рас-

сматриваемой задачи 2 линейного программирования (рис. 26). 
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Рис. 26. Решение задачи 2 в ППП QSB графическим методом 

 

Ответ: задача не имеет решения из-за неограниченности целевой функ-

ции на множестве планов.  

(2.9 мин.). 

 

Решение задачи 3 вручную:  

1 2min(3 4 ),x x  

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

2 2,

5 37,

5 49,

3 4 11,

3 4 19,

x x

x x

x x

x x

x x

  

  



 
  


 

 

1 20, 0x x  . 

Приведем графическую часть решения без дополнительных пояснений 

(рис. 27). 

 
Рис. 27. Графическая часть решения задачи 3 



112 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Найдем координаты 
)1(

оптX : 

1 2

1 2

2 2,

3 4 19,

x x

x x

  


 

2 1

1 1

2 2 ,

3 8 8 19,

x x

x x

 


  

2

1

4,

1.

x

x





 

Найдем координаты 
)2(

оптX : 

1 2

1 2

3 4 11,

3 4 19.

x x

x x

 


 
 Складывая уравнения, получим 1 16 30, 5.x x   

Из первого уравнения: 2 1 24 3 11 15 11 4, 1.x x x       

Таким образом: )4;1()1( оптX , )1;5()2( оптX . 

Ответ: задача имеет бесчисленное множество решений:  
)2()1( )1( оптоптопт XtXtX  , 0 1t  , где )4;1()1( оптX , )1;5()2( оптX . 

min 3 1 4 4 19f      . 

(24 мин.). 

 

Решение задачи 3 с использованием пакета прикладных программ QSB. 

Начальные действия в программной среде QSB точно такие же, как были 

приведены на рис. 13, рис.14, рис. 15. Поэтому мы их опять приводить не бу-

дем. Покажем скриншот ввода имени задачи 3 (рис. 28). 

 

 

 
Рис. 28. Ввод имени задачи линейного программирования 

 

После нажатия на клавишу «Enter» переходим к вводу параметров задачи 3 

линейного программирования (рис. 29). 
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Рис. 29. Ввод параметров задачи 3 линейного программирования 

 

 

Нажимая на «Пробел» переходим к вводу коэффициентов рассматривае-

мой задачи 3 (рис. 30). 

 

 

 
Рис. 30. Ввод коэффициентов математической задачи 3 

 

Действия, приведенные на рис. 17, рис. 18, опускаем. 

Далее выбираем масштаб системы координат при решении задачи 3 гра-

фическим методом (рис. 31).  

LP Model  Entry for 3  
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Рис. 31. Выбор масштаба системы координат  

при решении задачи 3 графическим методом 

 

Далее нажатием на клавишу «Enter» получаем графическое решение рас-

сматриваемой задачи 3 линейного программирования (рис. 32). 

 

 
Рис. 32. Решение задачи 3 в ППП QSB графическим методом 

 

Ответ: задача имеет бесчисленное множество решений:  
)2()1( )1( оптоптопт XtXtX  , 0 1t  , где )4;1()1( оптX , )1;5()2( оптX . 

min 3 1 4 4 19f      . 

(4,5 мин.). 
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Решение задачи 4 вручную:  

 

1 2min( 3 )x x  

1 2

1 2

1 2

2,

4,

2 2,

x x

x x

x x

  


 
  

 

1 20, 0x x  . 

 

Приведем графическую часть решения без дополнительных пояснений 

(рис. 33). 

 

 

 
 

 

Рис. 33. Графическая часть решения задачи 4 

 

Ответ: множество планов задачи пусто, поэтому решения у задачи 4 нет. 

(4 мин.) 

 

Решение задачи 4 с использованием пакета прикладных программ QSB. 

 

Начальные действия в программной среде QSB точно такие же, как были 

приведены на рис. 11, рис. 13. Поэтому мы опять их приводить не будем. По-

кажем скриншот ввода имени задачи 4 (рис. 34). 
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Рис. 34. Ввод имени задачи линейного программирования 

 

 

После нажатия на клавишу «Enter» переходим к вводу параметров задачи 4 

линейного программирования (рис. 35). 

 

 

 
Рис. 35. Ввод параметров задачи 4 линейного программирования 

 

Нажимая на «Пробел» переходим к вводу коэффициентов рассматривае-

мой задачи 4 (рис. 36). 

LP Model  Entry for 4  
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Рис. 36. Ввод коэффициентов математической задачи 4 

 

 

Действия, приведенные на рис. 17, рис. 18, опускаем. 

Далее выбираем масштаб системы координат при решении задачи 4 гра-

фическим методом (рис. 37).  

 

 

 
Рис. 37. Выбор масштаба системы координат  

при решении задачи 1 графическим методом 

 

Далее нажатием на клавишу «Enter» получаем графическое решение рас-

сматриваемой задачи 4 линейного программирования (рис. 38). 
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Рис. 38. Решение задачи 4 в ППП QSB графическим методом 

 

Ответ: множество планов задачи пусто, поэтому решения у задачи 4 нет. 

(2.7 мин.). 

 

Результаты первого начального этапа эксперимента приведены в табл. 2. 

 

                                                                                                               Таблица 2 

Время, затраченное экспертом на решение всего комплекта задач 

№ задачи Bt , мин QSBt , мин 

1 11.0 3.0 

2 7.0 2.9 

3 24.0 4.5 

4 4.0 2.7 

5 9.0 3.0 

6 11.0 3.0 

7 8.0 2.9 

8 8.0 2.9 

9 14.0 3.5 

10 12.0 3.3 

11 6.0 2.8 

12 12.0 3.2 

Всего 126.0 37.7 

 

Здесь: Bt , QSBt , - время, затраченное экспертом на решение комплекта за-

дач соответственно вручную и в среде обучающей программы. 
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Анализ таблицы 2 говорит о том, что применение ППП QSB для автома-

тизации вычислений дает заметный выигрыш в затратах учебного времени по 

сравнению с расчетами вручную (более чем в 3 раза). 

Отметим, что за вычетом времени, отводимым на вводную часть (15 мин) и 

заключительную часть (5 мин) занятия, на решение задач остается 70 мин учеб-

ного времени. За это время при проведении занятия в традиционной форме (без 

применения компьютеров) удается, как правило, решить 4-5 задач.  

На решение всего комплекта из 12 задач с использованием ППП QSB экс-

пертом затрачено 37,7 мин. Таким образом, можно предположить, что, исполь-

зуя возможности ППП QSB, за 70 мин учебного времени число задач, решае-

мых на данном практическом занятии можно существенно увеличить (ориенти-

ровочно с 4-5 до 12 штук). 

Проверка этого предположения (гипотезы) и является содержанием вто-

рого проверочного этапа педагогического эксперимента (конструирующий экс-

перимент). На этом этапе в двух примерно равноценных по успеваемости 

учебных группах, контрольной и экспериментальной, было проведено обсужда-

емое практическое занятие соответственно по традиционной методике и с при-

менением ППП QSB. Курсантам предлагались задачи описанного выше ком-

плекта. В контрольной группе (традиционная методика) все курсанты решили 4 

задачи комплекта заданий и лишь 2 курсанта из 11 человек решили 5 задач. В 

экспериментальной группе всеми курсантами были решены 11 заданий. Пять 

человек из 11 решили 12 заданий.  

Третий итоговый (определяющий) этап педагогического эксперимента 

был реализован в форме проверки остаточных знаний курсантов контрольной и 

экспериментальной групп в конце семестра. Курсантам была предложена 90-

минутная самостоятельная работа, в которой требовалось решить вручную 4 

задачи. Результаты оценивания приведены в табл. 3. 

        Таблица 3 

 Результаты контроля остаточных знаний 

           Оценка 

 

Количество  

курсантов в группах 

2 3 4 5 
Средний 

балл 

Контрольная группа 

(11 человек) 

2 

(18%) 

4 

(36%) 

3 

(28%) 

2 

(18%) 
3.45 

Экспериментальная 

группа 

(11 человек) 

–  

(0%) 

2 

(18%) 

4 

(36%) 

5 

(46%) 
4,27 

 

Для количественной оценки эффективности обсуждаемой методики рас-

смотрим принятые в педагогических исследованиях коэффициент успешности  

успK  и коэффициент качества качK  подготовки курсантов [7]: 
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n

m
K усп  ,    

n

k
Kкач  , 

где m – число положительных оценок, k– число хороших и отличных оценок,  

n – общее число оценок в группе. 

В соответствии с таблицей 3 получим: для контрольной группы %82успK , 

%45качK ; для экспериментальной группы %100успK , %82качK . 

Как видим, коэффициент успешности в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной выше на 18%, а коэффициент качества выше на 37%. 

Это позволяет сделать вывод, что предлагаемая методика проведения 

практического занятия «Графический метод решения задач линейного 

программирования» с использованием новых технических средств обучения 

эффективна по критериям общей успешности и качественному показателю.  

Таким образом, гипотеза о том, что автоматизация рутинных действий, 

наряду с визуально-графическим сопровождением, средствами ППП QSB пу-

тем проведения занятия с применением ПЭВМ, объединенных в видеосеть 

[4]-[5], приведет к повышению качества и успешности (эффективности) обу-

чения курсантов решению задач линейного программирования графическим 

методом подтверждена педагогическим экспериментом. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы междисциплинарной интеграции в процессе 

обучения в вузе для повышения качества образования. Приведены примеры междисципли-

нарных связей физики с другими дисциплинами учебных планов некоторых специальностей. 

Отмечено, что результатом реализации междисциплинарных связей будет повышение инте-

реса и мотивации к изучению общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Ключевые слова: качество образования, междисциплинарные связи, интеграция, природные 

явления. 

 

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BY IMPLEMENTATION OF 

INTERDISCIPLINARY RELATIONS 

 

Kucherenko Lilia Vladimirovna 

 

Annotation. The paper considers the problems of interdisciplinary integration in the process of 

studying at a university to improve the quality of education. Examples of interdisciplinary links be-

tween physics and other disciplines in the curricula of some specialties are given. It is noted that the 

result of the implementation of interdisciplinary links will be an increase in interest and motivation 

in the study of general educational and special disciplines. 

Key words: quality of education, interdisciplinary connections, integration, natural phenomena. 

 

ВВЕДЕНИЕ.  

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ. 

Обучение в техническом вузе предусматривается изучение фундаменталь-

ных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. В настоящее время 

все больше осознается важность интегративных междисциплинарных связей в 

процессе подготовки специалистов [1]. 

В статье [2] отмечено, что многие проблемы реализации межпредметных 

исследований сохраняют свою актуальность. Многие авторы указывают на 
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необходимость установления взаимосвязей между учебными предметами для 

отражения целостной картины мира и создания системы знаний о природе. В 

настоящее время эта проблема не решена в системе высшего образования [3]. 

Решение этой проблемы состоит в целенаправленном объединении учеб-

ных дисциплин для целостного изучения объектов, явлений и процессов. Необ-

ходима реальная междисциплинарная интеграция, которая выступает как спо-

соб моделирования учебных дисциплин относительно решения познавательных 

и профессиональных задач.  

Технология моделирования дидактического процесса в рамках учебной 

дисциплины на основе междисциплинарной интеграции должна слагаться из 

трёх этапов: стратегического, организационного и адаптационного [4].  

Необходимо использовать наиболее эффективные направления, их сочета-

ния и реализации. Положительное влияние междисциплинарных связей на ка-

чество знаний обучающихся может быть достигнуто при комплексном решении 

проблемы. Междисциплинарная интеграция – требование времени. Отсутствие 

междисциплинарной интеграции часто приводит к дублированию материалов в 

разных науках в условиях дефицита учебного времени, а также к не достаточ-

ному освоению студентами ряда тем данной дисциплины, знание которых обя-

зательно в следующей дисциплине. Требования современности обусловлены 

возрастающей ролью знаний выпускника в области смежных с его специально-

стью науках и умение применять их при решении профессиональных задач. 

Проблема состоит в том, что будущий специалист должен обладать умени-

ями и профессиональной мобильностью оперативно реагировать на постоянно 

возникающие изменения в практической и научной деятельности.  Таким обра-

зом, междисциплинарная интеграция – одно из важнейших направлений со-

вершенствования подготовки студентов в современном вузе [5]. Междисципли-

нарная интеграция позволит сократить сроки профессионального обучения [6]. 

Межпредметные связи авторами [7] классифицируют по разным основани-

ям. Главным образом их делят на группы по временному и информационному 

признакам, поэтому выделяют хронологические и содержательные межпред-

метные связи.  

В современных условиях важнейшей задачей вузовского образования яв-

ляется выработка подхода, который позволял бы студенту видеть глубокую 

взаимность между всеми изучаемыми предметами, как общеобразовательными, 

так и специальными, а также связь между изучаемыми дисциплинами и буду-

щей профессией [8]. Такой подход формирует стиль мышления, при котором 

выпускник вуза, мог выделять и анализировать связи между различными фор-

мами деятельности, а также творчески использовать набор полученных знаний. 

Результатом подхода должны стать повышение интереса и мотивации к изуче-

нию как специальных, так и общеобразовательных дисциплин.  

Анализ содержания учебных планов по подготовке специалистов позволит 

выявить междисциплинарные связи. 
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1. УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

Автор настоящей работы преподает физику в Дальневосточном государ-

ственном техническом рыбохозяйственном университете, поэтому рассматри-

вает образовательные функции междисциплинарных связей дисциплины «Фи-

зика» с другими дисциплинами: 

• формирование у учащихся общей системы знаний о мире, отражаю-

щей взаимосвязь различных форм движения материи; 

• анализ развития общих естественнонаучных понятий, законов, теорий.  

• формирование единых естественнонаучных мировоззренческих взгля-

дов обучающихся; 

• формирование диалектико-материалистического мировоззрения; 

• интегрирование всей системы содержания учебных предметов.  

Межпредметные связи курса физики и других дисциплин проявляются по-

разному. В программах по каждой естественнонаучной дисциплине есть разде-

лы и большие темы, включающие в себя факты, понятия, теории междисципли-

нарного характера, позволяющие широко и последовательно использовать их в 

обучении. Но немало и таких тем, содержание которых не способствует осу-

ществлению межпредметных связей. Например, анализ курса физики показыва-

ет, что в содержании раздела «Квантовая механика» имеется сравнительно мало 

межпредметных понятий и теорий, зато разделы «Механика», «Молекулярная 

физика и термодинамика», «Электродинамика», «Оптика» очень богаты меж-

предметными понятиями и теориями [9]. Для установления перспективных свя-

зей физики с другими дисциплинами необходимо выделить материал курса фи-

зики, который является базой для углубленного изучения выбранной дисци-

плины. 

 

1.1. Физические характеристики процессов, происходящих при  

техногенных и природных чрезвычайных ситуациях, использующихся при 

изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходи-

мо глубокое понимание природных явлений, которое невозможно без знания 

основных физических законов, количественных и качественных оценок физи-

ческих величин 10,11. 

Знания причин и возможных последствий природных явлений необходи-

мы, для того чтобы заблаговременно принять профилактические меры и сни-

зить уровень опасности от их последствий. 

Для установления единого подхода к оценке влияния различных природных 

факторов и подготовке к безопасности жизнедеятельности в реальных условиях 

среды обитания разработана система мер по защите населения и территорий от 

последствий чрезвычайных ситуаций. Введены основные понятия и определения 

в области безопасности жизнедеятельности, разработана классификация чрезвы-

чайных ситуаций природного 12 и техногенного характера 13. 



124 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Анализ стихийных бедствий, произошедших на Земле, показывает, что к 

большим разрушениям приводит атмосферное явление – смерч. Атмосферный 

вихрь возникает в грозовом облаке и распространяется по направлению к по-

верхности суши или моря. Смерч поднимает высоко вверх воду и предметы и 

переносит их на значительные расстояния 14. В основе объяснения этого яв-

ления лежат законы термодинамики и динамики вращательного движения. 

При проведении аварийно-спасательных работ своевременность их выпол-

нения во многом зависит от подготовленности персонала, технической осна-

щённости и умелой эксплуатации технических средств. Так для поиска и обна-

ружения людей под завалами используются тепловизоры, работающие на 

принципе выявления источников тепла, имеющих температуру выше темпера-

туры окружающей среды 15. При оценке опасностей необходимо учитывать 

различные природные и техногенные ситуации 16. 

Механические опасности создаются падающими, движущимися, вращаю-

щимися объектами природного и искусственного происхождения. Примером 

таких природных опасностей являются обвалы и камнепады в горах, снежные 

лавины, сели, град и др. Носителями механических опасностей искусственного 

происхождения являются машины и механизмы, различное оборудование.  

К механическим колебаниям относятся: вибрация, шум, инфразвук, гипер-

звук. Общим свойством этих физических процессов является то, что они связа-

ны с переносом энергии. Основными параметрами вибрации можно считать: 

амплитуду смещения, амплитуду скорости и ускорения, частоту колебания, пе-

риод колебания, среднеквадратичную скорость, мощность колебания. 

Вибрация обладает высокой биологической активностью. Причина этого 

явления – эффект резонанса. Резонанс в человеческом теле наступает под дей-

ствием внешних сил при совпадении собственных частот колебаний отдельных 

органов с частотами внешних сил. Существует несколько основных направле-

ний борьбы с вибрацией: совершенствование технических устройств и исполь-

зование частот, далеких от резонансных. 

Акустические колебания в диапазоне 16  20000 Гц называют звуковыми. 

Шумом считаются механические колебания в среде, определяющиеся как сово-

купность звуков различной интенсивности и частоты.  Интенсивный шум ока-

зывает влияние на быстроту реакции человека, сбор информации и аналитиче-

ские процессы, снижает производительность труда. В производственных усло-

виях вводится нормирование уровней шума. Для уменьшения уровней шума 

применяются технические, строительные и организационные мероприятия.  

Акустические волны частотой 16  25 Гц являются верхней границей ин-

фразвука. Инфразвуки находятся в шуме атмосферы, леса и моря. Источником 

инфразвуков являются: ветер, завихрения морских волн, грозовые раскаты, 

взрывы, обвалы, землетрясения. Инфразвук мало поглощается в различных 

средах, поэтому он распространяется на далёкие расстояния. Это находит прак-

тическое применение для определения места взрывов, землетрясения, предска-

зания цунами. 
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Акустические волны от 20 КГц до 1 МГц называют ультразвуком. Влияние 

ультразвука длительное время приводит к изменениям в центральной нервной 

системе человека. 

При взрывах возникает ударная волна с излучением гиперзвука. В природе 

примером возникновения гиперзвука являются: падение крупных метеоритов 

на Землю, молнии, извержения вулканов. Во время взрыва освобождается 

большое количество энергии в ограниченном объёме за короткий промежуток 

времени, превращая вещество в сильно нагретый газ с очень высоким давлени-

ем. Образовавшийся газ с большой силой воздействует на окружающую среду, 

вызывая огромные разрушения, сопровождаемые скачком давления, температу-

ры, плотности и скорости частиц воздуха. 

Нефтяное загрязнение относится к числу наиболее часто регистрируемых 

техногенных чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся значительным 

ущербом для природных экосистем 17. Своевременное обнаружение и оценка 

масштабов нефтяного загрязнения даёт возможность принять эффективные ме-

ры по ликвидации его последствий. Установить масштабы загрязнения можно 

при использовании комплекса методов и технических средств обнаружения, ре-

гистрация и измерения необходимых его характеристик 18. 

Таким образом, мониторинг изменений характеристик процессов в окру-

жающей среде с помощью физических методов позволяет прогнозировать, фик-

сировать и предотвращать последствия природных и техногенных катастроф. 

 

1.2. Пример установления междисциплинарных связей «Физики» с 

дисциплинами учебного плана бакалавриата по направлению 15.03.02. 

«Технологические машины и оборудование» 

Требования к выпускнику, освоившему программу бакалавриата, устанав-

ливает ФГОС ВО [19] по соответствующему направлению. Автор выбрал про-

фессиональные компетенции выпускника, в формирование которых вносит 

вклад дисциплина «Физика». Это следующие профессиональные компетенции: 

- умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений техно-

логических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

(ПК-9); 

- умение применять методы стандартных испытаний по определению фи-

зико - механических свойств и технологических показателей используемых ма-

териалов и готовых изделий (ПК-16). 

Кроме физики свой вклад в формирование компетенций ПК-9 и ПК-16 

вносят дисциплины: «Технология конструкционных материалов», «Процессы и 

аппараты пищевых производств», «Расчёт и конструирование машин и аппара-

тов», «Эксплуатация и сервисное обслуживание технологического оборудова-

ния», «Технологическое оборудование», «Машиностроительные материалы», 

«Ремонт и монтаж технологического оборудования», «Основы теории надежно-

сти и качества изделий». 
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Для понимания принципа работы приборов по определению физико-

механических свойств материалов и готовых изделий необходимы знания из 

различных разделов физики. Структурное состояние и механические свойства 

образца можно определить по результатам измерения магнитных, электриче-

ских, акустических и других свойств материала, при котором образец не раз-

рушается. Такой подход называют неразрушающим контролем. Он является 

косвенным способом оценки механических свойств объектов [20,21]. 

В работе [22] перечислены методы неразрушающего контроля, рекомендо-

ванные для производств. В таблице систематизированы данные по видам не-

разрушающего контроля и соответствующих тем дисциплины «Физика», изу-

чение которых позволит глубже разобраться в природе физических методов. 

 

Таблица 

Виды неразрушающего контроля и их физическая основа 

№ Виды контроля Темы курса физики 

1 Виброакустический Диэлектрики в электрическом поле. 

2 Магнитный Магнитное поле. Магнетики. Сила Ампера. 

3 Оптический Интерференция света. Рассеивание света. 

4 Индикаторный Фотометрия. Люминесценция. Сила Лорен-

ца. 

5 Радиационный Виды радиоактивных излучений. 

6 Радиоволновой Электромагнитные волны. 

7 Тепловой Законы теплового излучения. 

8 Электрический Электростатика. Газовые разряды. 

9 Электромагнитный 

(вихретоковый) 

Электромагнитная индукция. 

 

Знания физических явлений и законов поможет глубже разобраться в 

принципах действия, заложенных в методах неразрушающего контроля отдель-

ных объектов, определяющих корреляцию между физическими параметрами и 

механическими свойствами. 

 

1.3. Пример междисциплинарных связей «Общей физики» c дисци-

плинами учебного плана бакалавров по направлению 35.03.09 «Промыш-

ленное рыболовство» 

Процесс изучения дисциплины «Общая физика» направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения компетенции: ОПК-1.2.  -  Использует основы биоло-

гии и экологии, физические и химические законы и принципы в своей профес-

сиональной деятельности. Студент должен знать основные законы и принципы 

физики, применяемые для решения типовых задач в области промышленного 

рыболовства. 

Без знаний законов физики невозможно освоить следующие дисциплины: 
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«Энергетическое обеспечение промысловых механизмов», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы природопользования и охрана окружающей сре-

ды», «Экологический мониторинг», «Современные системы поиска рыбы и 

контроля орудий рыболовства», «Глобальные экологические проблемы» и дру-

гие. 

На современном этапе вопросы взаимодействия природы с человеком вы-

росли в глобальную экологическую проблему. Создание нового отношения че-

ловека к природе – задача не только социально - экономическая и техническая, 

но и нравственная. Экологическое мышление, представление об окружающей 

среде и месте в ней человека должны присутствовать во всех направлениях его 

деятельности. Экологическое образование в высшей школе должно характери-

зоваться междисциплинарным подходом, включать в себя мировоззренческие, 

политические, нравственные, правовые, эстетические и другие аспекты форми-

рования личностных черт человека [23].  

По мнению авторов [24, 25] современная экология – это фундаментальная 

наука о природе, являющаяся комплексной и объединяющая знания основ не-

скольких классических естественных наук. Экология на современной стадии 

своего развития является наукой, призванной объединить, синтезировать сово-

купность научных знаний о биосфере. Эта задача интеграции может быть ре-

шена только на основе какого - либо общего начала. Именно физика должна 

выступить в качестве такого объединяющего начала. Прогнозная функция эко-

логии может быть выполнена только в том случае, если она будет базироваться 

на фундаментальных принципах природы, законах организации природы [26]. 

Знания физических законов природы, а также широкий спектр физических ме-

тодов исследования находят применение в создании эффективных средств мо-

ниторинга экологических систем различного уровня. 

Первым опытом в этом направлении были работы авторов [27,28], в кото-

рых были рассмотрены физические характеристики и процессы, происходящие 

в природе и природных чрезвычайных ситуациях. 

В настоящее время в классической механике сформулирован закон сохра-

нения полной механической энергии замкнутой системы тел, в которой дей-

ствуют консервативные силы. При движении тела в поле сил тяжести происхо-

дит непрерывное превращение его кинетической энергии в потенциальную 

энергию и обратно. 

В термодинамических системах перераспределение энергии регламентиру-

ется первым законом термодинамики. Второй закон термодинамики устанавли-

вает направление процесса. Самопроизвольно процессы происходят при усло-

вии, что энергия переходит из концентрированной формы в рассеянную форму.  

В установлении термодинамического равновесия важную роль играют яв-

ления переноса: теплопроводность, внутреннее трение и диффузии. Явления 

переноса наблюдаются в атмосфере и гидросфере Земли. 

Молекулы воздуха благодаря тепловому движению и действию силы при-

тяжения согласно закону Всемирного тяготения составляют атмосферу Земли. 
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Зависимость давления атмосферного газа от высоты над поверхностью Земли 

описывается барометрической формулой Больцмана, согласно которой давле-

ние убывает с поднятием на высоту по экспоненциальному закону. В метеоро-

логии барометрическая формула используется для определения перепада высот. 

Знание закона Био – Савара – Лапласа позволяет понять природу магнит-

ного поля Земли. Магнитное поле планеты защищает её от космического излу-

чения.  

Знания физических законов природы [29], а также широкий спектр физи-

ческих методов исследования находят применение в создании эффективных 

средств мониторинга экологических систем различного уровня. 

Электроэкология – наука об электрических взаимоотношениях в живой 

природе. В трудах автора [30] приведены данные о так называемых слабо- и 

сильно электрических рыбах, о механизмах восприятия ими магнитных и элек-

трических полей и их значение в жизни подводных обитателей. Эти исследова-

ния положили начало новому направлению биологической науки – электроэко-

логии [31]. 

Среди основных сенсорных систем рыб, к которым относят слуховую, зри-

тельную, вкусовую, обонятельную, осязательную и сейсмосенсорную, имеется 

еще одна система чувств, имеющая немаловажное значение в жизни рыб – 

электро - рецепторная система. Начиная с 1960-х годов, в мире проводятся ис-

следования самых разнообразных электрических полей в жизни рыб [32]. 

Механизм электрической локации электрических рыб заключается в том, 

что конфигурация дипольного момента рыбы зависит от электропроводности 

воды и от электрического поля объектов, отличающихся от электропроводно-

сти окружающей воды. Изменение конфигурации поля влечет за собой соответ-

ствующие сдвиги в распределении электрических потенциалов на поверхности 

тела рыбы. Рыба воспринимает их с помощью электрических рецепторов и 

определяет местонахождение объекта 

Наличие электрических потенциалов у рыб и исследования поведения рыб 

в электрических полях позволили использовать эти факторы для воздействия на 

рыб с определенными целями:  

- отпугивание рыб; 

- разрушение и образование косяков рыб; 

- регулирование потоками движения косяков рыб. 

Особенности реакций рыб на различные воздействия электрического поля 

послужили основой для разработки различных устройств, управляющих пове-

дением рыб. Вначале в них использовалось лишь оглушающее действие элек-

трического разряда. В дальнейшем стали применяться устройства, привлекаю-

щие или отпугивающие рыбу благодаря создаваемым в воде электрическим по-

лям различных параметров. 

В работе авторов [33, с.15-18] приведен пример проведения лабораторных 

исследований в рамках учебно-исследовательской работы студентов по моде-

лированию электрического поля слабо электрической рыбы. 
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ВЫВОДЫ 

В формировании одной и той же компетенции участвуют несколько дис-

циплин, которые находятся на разных курсах подготовки. Интеграция знаний 

на основе междисциплинарных связей дает возможность создать целостное ви-

дение проблемы. Таким образом, междисциплинарный подход является мето-

дологической основой современного образования в вузе. Актуальная социаль-

ная задача высшей школы обусловлена современными тенденциями интеграции 

во всех областях науки и техники. 
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Аннотация: в работе представлен анализ организации учебного процесса в техническом ву-

зе на основе современных инновационных методов обучения. Отражается важность повыше-

ния качества образования, основанном на прочном базовом фундаменте, что реализуется в 

процессе изучения дисциплины «Физика» на всех видах учебной деятельности с применени-

ем таких интерактивных методов обучения. 

Ключевые слова: качество обучения, интерактивные методы обучения, индивидуально-

творческий подход построения образовательного процесса, оценка качества обучения, кон-

троль над уровнем усвоения знаний, умений и владений. 

 

THE USE OF INTERACTIVE METHODS TO IMPROVE THE QUALITY OF TEACHING 

THE DISCIPLINE "PHYSICS" IN A TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Lapanik Olga Fyodorovna 

 

Abstract: the paper presents an analysis of the organization of the educational process in a 

technical university based on modern innovative teaching methods. The importance of improving 

the quality of education, based on a solid basic foundation, is reflected, which is realized in the 

process of studying the discipline "Physics" in all types of educational activities using such 

interactive teaching methods. 

Key-words: quality of education, interactive teaching methods, . individual creative approach to 

building the educational process, assessment of the quality of education, control over the level of 

assimilation of knowledge, skills and possessions. 

 

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОЦЕССА КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

Современный уровень производства требует быстрой адаптации специали-

ста в профессиональной сфере, организации наукоемких производств, эффек-

тивного внедрения передовые достижения науки на практике в быстроменяю-

щемся мире. Такой специалист должен владеть не только необходимой суммой 
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фундаментальных и специальных знаний, но и определенными навыками твор-

ческого решения практических вопросов, умением использовать в своей работе 

все то новое, что появляется в науке и практике. Поэтому для обучения бака-

лавров в современном техническом вузе необходимо создать условия для выяв-

ления талантливой молодежи, привлекать студентов к научно-

исследовательской и инновационной деятельности.  

Целью образования в современном вузе является повышение качества обу-

чения. Инновационные технологии предоставляют такие возможности, которые 

соответствуют мировым тенденциям и позволяют использовать образо-

вательные ресурсы, обеспечивая неограниченное образовательное пространство 

для обучающихся различных направлений [1]. 

Для достижения цели необходимо использовать современные 

образовательные технологии  и создавать средства контроля, позволяющие 

проводить объективную комплексную оценку сформированных компетенций. 

Образовательные технологии рассматриваются как способ формирования 

компетенций (через интерактивные методы обучения), а средства контроля – 

как инструмент доказательства сформированности уровня компетенций [2]. 

В «Дальрыбвтузе» при изучении дисциплины «Физика» проецируются ин-

новационные методы обучения практически на всех видах занятий. Для внед-

рения этих методов проводится большая предварительная теоретическая и 

практическая подготовка курсантов и студентов Мореходного института. На 

занятиях используются и традиционные методы обучения и контроля знаний, и 

инновационные. Инновационные методы направлены на то, чтобы вовлечь в 

процесс активной деятельности всех обучаемых, вызвать интерес к изучению 

базовой дисциплины. На лабораторных работах и практических занятиях про-

исходит знакомство с методами физического моделирования как одной из форм 

научного мышления и познания окружающего мира. Физическое моделирова-

ние позволяет анализировать и учитывать условия функционирования объекта, 

сопоставлять теоретические модели с практическими, описывать область при-

менения этих моделей.  

Сегодня признано, что при подготовке бакалавров необходимо учитывать 

и фундаментальную и профессиональную подготовку в обучении. Приобретен-

ные фундаментальные знания по дисциплине «Физика» находят отражение в 

практической деятельности только при условии определенного уровня профес-

сиональности. И наоборот, уровень профессионализации не может быть до-

стигнутым, если не хватает фундаментальной подготовки. 

Процесс качественного обучения это интегральный сложный процесс, 

направленный на достижение определенных целей. 

Для реализации стратегий обучения необходимо разработать соответству-

ющие методики и технологии обучения. Ядро каждой методики образует си-

стема приоритетных для данной стратегии видов деятельности, а также соот-

ветствующие им методы, формы и средства обучения. Технология обучения 

строится на основе разработанной методики проведения занятий, сформиро-
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ванной системы учебных заданий и способов руководства их познавательной и 

практической деятельностью, а также дидактических материалах.  

Технология обучения — это способ реализации содержания обучения, 

предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, 

методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное дости-

жение поставленных целей [3]. Метод обучения — это способ достижения ка-

кой-либо цели, решения конкретной задачи [3]. 

Новые методики направлены на освоение учебной дисциплины через си-

стему понятий, методов и технологий, а не через изучение конкретного знания, 

которое является информационным продуктом применения указанной системы. 

Это способствует получению концентрированного знания, основанного на 

предварительной селекции изучаемого материала и выделении из него наиболее 

существенной информации [4]. 

Практика показывает, что студенты технических вузов не умеют использо-

вать знания по физике для обоснования устройства и принципа действия машин 

и механизмов, технологического оборудования и технологических процессов, 

решения задач производства и технологических проектов. Знания по физике 

носят формальный характер, а использование законов физики при изучении 

общетехнических дисциплин вызывает затруднения. Это связано с тенденцией 

к уменьшению числа обязательных часов на изучение курса физики, что приво-

дит к снижению уровня фундаментальной подготовки студентов, а это в свою 

очередь негативно отражается на их профессиональной подготовке. 

Цель нашего исследования – это совершенствование образовательного 

процесса при изучении дисциплины «Физика», направленного на улучшение 

качества обучения при использовании интерактивных методов обучения на 

лекциях, лабораторных и практических занятиях.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-

тельной деятельности, которая дает больше возможностей овладеть навыками 

самостоятельной работы, способствует лучшему усвоению материала, обеспе-

чивает взаимопонимание, взаимодействие, вырабатывает умение ориентиро-

ваться в нестандартных условиях, анализировать возникающие проблемы, раз-

вивает мышление и творческую активность [5]. 

Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших средств 

совершенствования профессиональной подготовки студентов в высшем учеб-

ном заведении. Учебный процесс организован таким образом, что практически 

все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и ду-

мают. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, ре-

шать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими сокурсниками. Для 

этого на занятиях организуется парная или групповая работа. По сравнению с 

традиционными формами ведения занятий в интерактивном обучении меняется 
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взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает ме-

сто активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для 

их инициативы [6].  

Для студентов технического вуза особую значимость имеют дисциплины 

естественнонаучного цикла, закладывающие основы общекультурных, обще-

профессиональных, научно-исследовательских компетенций. Однако в процес-

се обучения естественнонаучным дисциплинам сохраняется противоречие меж-

ду необходимостью создания модели формирования профессиональной компе-

тентности и малоэффективными способами организации образовательного про-

цесса в вузе, не позволяющими продуктивно решать эту задачу. Актуальность 

поиска новых теоретико-методологических основ непрерывного формирования 

профессиональных компетенций в высшем техническом учебном заведении 

подтверждается и анализом психолого-педагогической литературы. Образова-

тельный процесс требуется реорганизовать таким образом, чтобы сохранить его 

фундаментальность и при этом усилить практическую направленность. Фунда-

ментальная подготовка будущих специалистов обеспечивает освоение универ-

сальных способов деятельности, опирающихся на обобщенные знания законов 

природы и их использование в решении технических задач. Без обретения 

практических навыков и умений обучение техническим профессиям не может 

считаться качественным и успешным. С другой стороны нужен новый подход, 

направленный на приобретение знаний, умений и навыков реальной, практиче-

ской деятельности и развитие личностных качеств. 

Для воспитания конкурентно способного специалиста на рынке труда 

необходима организация качественного образования в вузе. Качественное обра-

зование коррелирует с понятием качественное обучение. По мнению авторов 

Рудневой Т.И. и Рубцовой Т.П. «образование в педагогической литературе вы-

ступает как цель, процесс, результат, средство, вид деятельности, ценность. 

«Образование» и «обучение» - принципиально разные понятия с точки зрения 

субъекта оценки. Для образования характерен личностный процесс освоения 

компетенций, который может проходить в форме обучения и взаимодействия с 

преподавателем. Обучение представляет собой процесс воздействия преподава-

теля на студента с целью формирования необходимых компетенций» [7] 

Процесс качественного обучения это интегральный сложный процесс, 

направленный на достижение определенных целей. 

Авторы Дорогинин Ю.В., Басина Н.И., Шинкаренко Ю.В., отмечают что 

«уровень качества высшего профессионального образования в настоящее время 

теснейшим образом связан с задачей развития у будущих профессионалов креа-

тивности и инновационного мышления, умения самостоятельно ставить произ-

водственные и научные задачи, а не только решать уже поставленные. Это 

находит отражение в международных стандартах качества образования, в кото-

рых на первый план выходит владение такими креативно ориентированными 

компетенциями» [8].  

Методика современного образования позволяет использовать целый 
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спектр подходов, инструментов и оценки результатов обучения. Процесс орга-

низации качественного обучения в интерактивной форме направлен на резуль-

тат освоения образовательной программы и на его качество. Оценка качества 

обучения рассматривается во взаимосвязи с контролем над уровнем усвоения 

знаний, умений и владений. «Контроль в этих условиях становится более ком-

плексным с точки зрения задач, форм, методов и объема реализации, чем про-

сто учет и оценка знаний студентов. Это связано со способностью проводить 

ежедневный контроль, который оказывается отличным стимулом и мотивацией 

для учебной деятельности студентов, способствуя формированию и развитию 

навыков самоконтроля, самоанализа проделанной работы и работы, которую 

еще предстоит сделать». [9]. 

Авторы Ефремова Н.А., Рудковская В.Ф., Витюк Е.С. считают, что « обу-

чение бакалавров не подразумевает глубокого изучения дисциплины. В то же 

самое время жизнь показывает, что знание физики обеспечивает углубленную 

подготовку людей, легко адаптирующихся к любой ситуации» [10].  

Для того, чтобы заинтересовать студентов в изучении дисциплины, требу-

ется применение новых технологий в образовании. В то время как всё вокруг 

стремительно развивается и переходит в цифровой и интерактивный контент, 

донесение всей этой информации классическим методом все меньше интересу-

ет обучающегося. Для решения проблемы лучшего усвоения знаний, в настоя-

щее, время стоит обратиться к интерактивным методам обучения [11]. 

 

1.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В «Дальрыбвтузе» при изучении дисциплины «Физика» проецируются ин-

новационные методы обучения практически на всех видах занятий. Для внед-

рения этих методов проводится большая предварительная теоретическая и 

практическая подготовка курсантов и студентов Мореходного института. На 

занятиях используются и традиционные методы обучения и контроля знаний, и 

инновационные. Инновационные методы направлены на то, чтобы вовлечь в 

процесс активной деятельности всех обучаемых, вызвать интерес к изучению 

базовой дисциплины. На лабораторных работах и практических занятиях про-

исходит знакомство с методами физического моделирования как одной из форм 

научного мышления и познания окружающего мира. Физическое моделирова-

ние позволяет анализировать и учитывать условия функционирования объекта, 

сопоставлять теоретические модели с практическими, описывать область при-

менения этих моделей. Особую роль в решении таких задач играют лаборатор-

ные работы. 

В данной работе рассматривается одна из самых популярных форм интер-

активного обучения – «Работа в малых группах», так как она дает возможность 

всем студентам участвовать в процессе, практиковать навыки сотрудничества, 

находить оригинальные пути достижения поставленной цели. 

Данная методика была организована в несколько этапов: первый – подго-

товительный, второй – непосредственное выполнение первой части лаборатор-
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ной работы по заданному алгоритму, затем выполнялась вторая часть работы с 

элементами УИРС. На третьем заключительном этапе подводились итоги.  

На практических занятиях проходил подготовительный этап – организаци-

онный. Выбиралась тема исследования, разбирались наиболее сложные вопро-

сы по данной теме исследования, обсуждались методы измерения. Например, 

предлагались вопросы для обсуждения: 

1. От каких величин зависит электрическое сопротивление проводника?  

2. Записать формулу зависимости сопротивления от размеров проводника 

и температуры. 

3. Чем обусловлена температурная зависимость сопротивления для про-

водников? 

4. Как объяснить сильную зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры? 

5. Чем определяется значение ширины запрещенной зоны полупроводни-

ка?  

Второй этап лабораторной работы состоит из двух частей. 

В первой части лабораторной работы «Эксперимент 1» необходимо было 

выполнить следующие задания согласно предложенному плану: 

1. Исследовать зависимость сопротивления проводника от температуры. 

2. Графическим методом определить сопротивление R0 при температуре 

 t = 0.   

3. Вычислить величину термического коэффициента сопротивления иссле-

дуемого проводника (ТКС). 

В малых подгруппах обсуждаются результаты в виде: 

1. Теоретически обосновывается, выводится и анализируется рабочая фор-

мула. 

2. Собирается электрическая цепь по монтажной схеме, приведенной в 

учебно-методическом пособии. 

3. Исследуется зависимость сопротивления проводника от изменения тем-

пературы. 

Вторая часть лабораторной работы является учебно-исследовательской. В 

этой части определяется ширина запрещенной зоны полупроводника «Экспе-

римент 2». Необходимо учитывать, что для полупроводников зависимость со-

противления от температуры нелинейная.  

Выполнение второй части лабораторной работы было основано на прин-

ципе деятельностного подхода. Студентам было предложено найти свой путь 

достижения поставленной цели, самостоятельно собрать электрическую цепь. 

На этом этапе действительно была отмечена творческая активность студентов. 

Между подгруппами возникал соревновательный момент, проходил обмен 

мнениями. 

На третьем этапе подводились итоги. 

1. Оформляется отчет о проделанной работе: производится расчет искомой 

величины, оценивается ошибка измерения, делается анализ температурной за-
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висимости проводников и полупроводников, обсуждаются вопросы графиче-

ской зависимости сопротивления разных объектов от температуры. 

2. Обсуждаются пути нахождения ширины запрещенной зоны полупро-

водников.   

3. Представитель от каждой малой группы докладывает результаты рабо-

ты. Проводится сравнительный анализ полученных значений. 

4. Преподаватель оценивает работу. 

Исследования показали, что организация учебной деятельности студентов 

с использованием не только традиционных, но и инновационных методов пока-

зывают положительную динамику успешности обучения. 

На процесс качественного образования влияет формирование компетент-

ности самообразования у студентов технического вуза. Для этого важно создать 

условия, которые обеспечивают раскрытие познавательной деятельности и 

личностной заинтересованности в саморазвитии.  

Как отмечает автор [12 ] моделирование организации сопровождающей 

формы профессионального самообразования должно осуществляться на основе 

общих закономерностей самообразовательной деятельности и специфических 

факторов, характеризующих личность студента. Индивидуально-творческий 

подход является одним из методологических оснований для построения модели 

организации самообразовательной деятельности. Преимущество индивидуаль-

но-творческого подхода состоит в возможности учета условий для самореали-

зации личности, диагностики и развития творческих возможностей при органи-

зации самообразовательного пространства. 

Оценка уровня сформированности способности к саморазвитию и самооб-

разованию и интеллектуальной лабильности с целью прогноза успешности в 

профессиональном обучении отражен в таблицах 1и 2. 

Для диагностики уровня самообразования в Дальрыбвтузе на первом этапе 

проведена оценка способности к самообразованию и самоорганизации у сту-

дентов с первого по четвертый курс. Результаты тестирования приведены в 

таблице. 

 

Таблица 1 

Оценка способности к самообразованию и самоорганизации 

Критерии оценки 1 курс, % 2 курс, % 3 курс, %  4 курс, % 

Очень низкий 6,7 - 6,7 - 

Низкий 20 5,88 6,7 1,1 

Ниже среднего 6,7 5,88 20,1 - 

Чуть ниже среднего 20 35,3 20,1 11,1 

Средний 13,2 23,53 39,7 44,5 

Чуть выше среднего 26,7 23,53 6,7 11,1 

Выше среднего - 5,88 - 11,1 

Высокий 6,7 - - 11,1 

Очень высокий - - - - 
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Как показало тестирование, у большего числа студентов преобладает 

средний уровень способности к самообразованию: 13,2% – на первом курсе, 

23,3% – на втором и соответственно 39,7% и 44,5% на третьем и четвертом кур-

сах. Высокий уровень показали студенты четвертого курса, но небольшой про-

цент всего 11%. 

Наши исследования показали, что для повышения уровня самообразова-

ния важную роль играет организация различных форм обучения, направленных 

на развитие интеллектуальных качеств личности 

Таблица 2 

Оценка интеллектуальной лабильности студентов, % 

Критерии 
В начале 

учебного года 

В конце 

учебного года 

мало успешен 7,1 - 

низкий 18 10 

средний 54,9 10 

высокий 20 80 

 

Анализ приведенных результатов тестирования показывает рост количе-

ства студентов с высоким уровнем самоорганизации в конце учебного года до 

6% по сравнению с уровнем на начальном этапе исследования. Также предло-

женная методика интерактивного подхода приводит к росту высокого показате-

ля уровня интеллектуальной лабильности до 80%. Таким образом, организация 

учебного процесса, направленная на формирование умения самостоятельно 

ставить научные задачи, находить пути достижения цели, является важным 

элементов качественного обучения. 

Для оценки качества полученных знаний и умений у студентов мы исполь-

зовали уровни усвоения учебной информации В.П. Беспалько: 

1. Узнавание – студент выполняет каждую операцию деятельности, опира-

ясь на описание действия, подсказку, намек (репродуктивная деятельность); 

2. Воспроизведение – студент самостоятельно воспроизводит и применяет 

информацию в ранее рассмотренных типовых ситуациях, при этом его деятель-

ность является репродуктивной; 

3. Применение – характеризует способность студента использовать приоб-

ретенные знания и умения в нетиповых ситуациях (продуктивная деятель-

ность). 

По результатам заданий, по степени сформированности знаний и умений: 

четкая и однозначная формулировка цели работы; сборка электрических схем и 

снятие показаний приборов; вывод рабочей формулы (экспериментальной и 

теоретической); анализ полученных результатов и оценка погрешностей, сту-

дентов делили на три условные группы.  

Первая группа – студенты с низким уровнем сформированности знаний и 

умений. Студент не знает конечной цели. Выполняет задание с подсказкой хода 

процесса решения всего алгоритма или его отдельных операций, плохо подго-
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товлен к самостоятельной работе, не может оценить полученные результаты, 

путается в переводе единиц измерения из одной системы в другую, затрудняет-

ся в сборке электрических схем, не умеет работать со справочной литературой, 

слабо владеет техническими терминами. 

Вторая группа студентов, имеющих средний уровень сформированности 

знаний и умений. Студент нечетко видит цель работы, решает типовую задачу 

или выполняет лабораторную работу по правилу, алгоритму, т.е. осуществляет-

ся алгоритмическая деятельность по памяти. Способен оценить полученные ре-

зультаты, умеет работать со справочной литературой, умеет строить графики, 

знает технические термины, испытывает трудности при оценке погрешности.  

Третья группа – студенты с высоким уровнем сформированности  знаний и 

умений. Студент умеет четко сформулировать цель работы, без затруднений 

выводит рабочие формулы (теоретические и экспериментальные), выполняет 

реальные нетиповые задачи, умеет самостоятельно добывать новую информа-

цию. Эта эвристическая деятельность выполняется не по готовому, а созданно-

му в ходе самого действия алгоритму или правилу. 

В таблице 3 представлены результаты экспертной оценки уровня знаний и 

умений опрошенных студентов. В качестве экспертов выступали преподаватели 

выпускающей кафедры «Электроэнергетика и автоматика» 

 

Таблица 3 

Оценка сформированности умений 

Умение 
Уровень, % 

Высокий Средний Низкий 

1) Формулировка цели работы 10 47 43 

2) Сборка электрических схем и снятие 

показаний приборов 
16 35 49 

3) Вывод рабочей формулы (теоретиче-

ской и экспериментальной). 
8 25 67 

4) Анализ полученных результатов, 

оценка погрешностей 
6 24 70 

 

Таким образом, сформулировать цель работы смогли 10%; 47% представ-

ляли стоящую перед ними задачу, а 43%  вообще не имели представления о 

том, что от них требуется. 

Умением собирать электрические цепи и правильным снятием показаний 

приборов владеют 49% на низком уровне и 16% на высоком уровне.  

Анализировать полученный результат и погрешность на низком уровне 

смогли 70%, на среднем – 24%, на высоком уровне – 6%. 

На основании проведенного мониторинга можно сделать следующие вы-

воды: 

1.Качество образования в техническом вузе определяется двумя перемен-

ными – это качество обучения и качество условий.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 141 

 

Монография | www.naukaip.ru 

2. Предложенная методика обучения дисциплины «Физика», построенная 

на основе сформированной системы учебных заданий и способов руководства 

их познавательной и практической деятельностью приводит к положительной 

динамике уровня самостоятельности в принятии решений. 

3. Внедрение в учебный процесс интерактивных методов обучения 

показало положительную динамику уровня сформированности 

профессиональных компетенций, что подтверждается показателями 

успешности обучения, повышением мотивации и оценкой самоорганизации 

студентов. 

В настоящее время в условиях существенного сокращения учебных часов 

на физику необходимо менять качество аудиторных занятий и применять инно-

вационные технологии. 

Выполнены поставленные задачи: 

1.Рассмотрено состояние теории качественного образования на современ-

ном этапе. 

2. Изучена сфера применения интерактивных методов в современном об-

разовательном процессе в техническом вузе. 

3.Выявлены особенности современных интерактивных методов. 

4. Разработана методика проведения лекций, практических занятий и лабо-

раторных работ с использованием интерактивных методов обучения и кон-

троля.  

5. Разработаны методические материалы для проведения лабораторных ра-

бот и практических занятий в виде индивидуальных занятий. 

В последние годы приходится сталкиваться с одной и той же проблемой – 

изучение вузовского курса физики оказывается для ряда студентов крайне за-

труднительным, не смотря на достаточно высокие баллы в аттестате. Для того, 

чтобы адаптировать студентов к требованиям высшей школы, на кафедре «Фи-

зика» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» разработана методика контроля знаний в 

начале обучения (входной контроль) для выявления тех, кому необходимы до-

полнительные занятия. 
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Аннотация: в работе показано, что условиях сокращения в рабочих программах учебных 

часов по дисциплине «Физика» необходимо менять качество аудиторных занятий и приме-

нять инновационные технологии обучения. Описана методика выполнения лабораторных 

работ с различными интерактивными формами проведения. Для определения эффективности 

современных технологий в учебном процессе выполнен анализ успеваемости по физике обу-

чающихся на первом курсе университета. 

Ключевые слова: методика обучения, физический практикум, интерактивное обучение, эф-

фективность учебного процесса. 

 

METHODS OF CONDUCTING A PHYSICAL WORKSHOP IN AN INTERACTIVE 

FORM 

 

Slabzhennikova Irina Mihailovna 

 

Abstract: the paper shows that in the conditions of reduction in the working programs of study 

hours in the discipline "Physics", it is necessary to change the quality of classroom classes and ap-

ply innovative learning technologies. The method of performing laboratory work with various inter-

active forms of conducting is described. To determine the effectiveness of modern technologies in 

the educational process, an analysis of the academic performance in physics of students in the first 

year of the university was performed. 

Key words: teaching methods, physical practice, interactive learning, the effectiveness of the edu-

cational process 

 

«Переход российской высшей школы к работе в рамках образовательных 

стандартов третьего поколения оказался сопряженным с появлением в основ-

ных образовательных программах ряда новых элементов, к числу которых сле-

дует отнести компетентностный подход к организации обучения: модульно-

рейтинговую организацию образовательных курсов; увеличение объема и зна-

чимости самостоятельной работы; увеличение доли занятий, осуществляемых в 

активных и интерактивных формах; формирование фондов оценочных средств, 

адекватных заявленным в ФГОС целям» [1, стр. 287]. По мнению авторов вы-

полнение лабораторных работ не может сводиться только к выполнению неко-

торых действий и изучению конкретных явлений, то есть только к формирова-
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нию знаний, умений и навыков. Лабораторный практикум должен готовить 

студентов к определенным видам деятельности, предусмотренных стандартами 

подготовки специалистов, в том числе, формировать компетенции в области 

научно-исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Однако, анализ состояния формирования творческой самостоятельной по-

знавательной деятельности студентов при выполнении лабораторных работ по 

физике, проведенный авторами работы [2], показывает, что многие аспекты ме-

тодики проведения лабораторных занятий нуждаются в совершенствовании. 

Одной из причин этого является низкий уровень самостоятельности студентов, 

которая связана в основном с тем, что студенты не владеют научными метода-

ми и приемами познания. 

В настоящее время в условиях существенного сокращения в рабочих про-

граммах учебных часов по дисциплине «Физика» необходимо менять качество 

аудиторных занятий и применять инновационные технологии. 

В одних случаях это совершенствование лабораторного практикума при 

применении современного лабораторного оборудования [3], в других – широ-

кое применение компьютерных технологий при выполнении лабораторных ра-

бот [4, 5]. Развитие цифровых технологий также предоставляет широкие воз-

можности для модернизации физического практикума. 

Достоинство компьютерного моделирования, по мнению автора работы 

[6], заключается в возможности создавать впечатляющие и запоминающиеся 

зрительные образы, которые способствуют пониманию изучаемого явления и 

запоминанию важных деталей в большей степени, нежели соответствующие 

математические уравнения. Автор считает, что «интерактивный характер моде-

лирующих компьютерных программ также представляет собой важный аргу-

мент в пользу применения моделирования. При пассивном поглощении инфор-

мации учащиеся быстро теряют интерес к предмету. Обучение становится 

намного эффективнее при необходимости управлять работой программы, взаи-

модействовать с ней и реагировать на ее запросы» [6, стр. 1]. 

Результаты исследований, приведенные в работе [7], показали, что реаль-

ный и виртуальный физические эксперименты хорошо согласуются между со-

бой, развивая и дополняя друг друга, поскольку каждый из них имеет относи-

тельные преимущества лишь в отдельных учебных ситуациях, при решении 

определенных дидактических задач. В работе [7] даны методические рекомен-

дации организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся 

старших классов средней школы при выполнении лабораторной работы в ре-

альных и виртуальных условиях, которые можно использовать и для организа-

ции учебного процесса студентов первых курсов. 

В работе [8] описаны интерактивные формы проведения лабораторных ра-

бот по дисциплине «Физика» в Дальневосточном государственном техническом 

рыбохозяйственном университете. В данной работе автор на конкретных при-

мерах знакомит с новым опытом проведения физического практикума в интер-

активной форме. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 145 

 

Монография | www.naukaip.ru 

В табл. 1 приведены примеры лабораторных работ с различными интерак-

тивными формами проведения. 

 

Таблица 1 

Темы лабораторных работ с возможными интерактивными формами  

проведения по дисциплине «Физика» 
№ Тема лабораторного занятия Интерактивная форма проведения 

1 Экспериментальные методы определения ускоре-

ния свободного падения 

Выполнение творческого задания в ма-

лых группах 

2 Распределение Максвелла Моделирование физических  

явлений 

3 Экспериментальная проверка уравнения изо-

хорического процесса 

Натурно-вычислительный  

эксперимент 

 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

Данный метод организации физического практикума подразумевает инте-

грацию двух форм проведения лабораторных работ: «Творческое задание» и 

«Работа в малых группах». Этот прием позволяет объединить преимущества 

этих интерактивных видов обучения для активизации познавательной деятель-

ности студентов и курсантов в ходе лабораторного практикума. 

Автор применяет методический прием работы в малых группах, когда одна 

и та же задача решается несколькими методами. 

Цель: научиться применять фундаментальные знания в прикладных иссле-

дованиях и в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- Развитие исследовательских умений. 

- Углубление полученных фундаментальных знаний. 

- Развитие творческой активности и самостоятельности. 

- Формирование способности грамотно оформлять и представлять научные 

результаты. 

Методика осуществления. 

Организационный этап. 

1. Подбор практического задания, отвечающего следующим критериям: 

- не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

- является практическим и полезным для учащихся; 

- вызывает интерес у учащихся; 

- максимально служит целям обучения. 

2. Группа студентов делится на несколько малых групп, которые форми-

руются по желанию студентов. 

Подготовительный этап. 

Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного 

времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по твор-

ческому заданию. 

Основной этап – выполнение творческого задания. 
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Этап рефлексии – подведения итогов. 

Преподаватель дает оценочное суждение работе малых групп по решению 

творческих заданий и эффективности предложенных путей решения. 

Примерный сценарий занятия. 

Тема: Экспериментальные методы определения ускорения свободного падения. 

Материальное обеспечение: 

1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

2. Персональный компьютер с установленным программным обеспечени-

ем, необходимым для выполнения лабораторной работы или лабораторный 

комплекс «Маятник универсальный». 

Виртуальный практикум «Открытая физика 1.1» ООО «Физикон» позволя-

ет выполнить лабораторные работы с использованием математических моделей 

по определению значения ускорения свободного падения. 

Содержание заданий. 

Содержание заданий отражено в блок-схеме на рис. 1. 

 
Рис. 1. Алгоритм методики проведения лабораторной работы [9, с. 87] 

1. Изучить теоретический материал 

2. Ознакомиться с целью и заданиями 

3. Запустить компьютерную программу 

4. Освоить элементы управления 5. Оценить возможности модели 

6. Выбрать начальные условия 

7. Записать уравнение движения 

материальной точки 

8. Оценить траекторию 

движения 

9. Вывести рабочую формулу 

10. Выполнить эксперимент 

11. Привести в 

движение элементы 

установки 

12. Снять 

показания 

приборов 

13.Заполнить 

таблицы экс-

периментов 

14. Построить 

графики 

15. Сделать вывод о достижении цели 

16. Получить оценку преподавателя 
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Организация. 

Подготовительный этап. 

1. Студенты разбиваются на малые группы по два или три человека. 

2. В каждой группе происходит обсуждение заданий и знакомство с ком-

пьютерной программой или лабораторной установкой. 

Основной этап. 

1. Теоретически обосновывается, выводится и анализируется рабочая фор-

мула. 

2. Проводится эксперимент. 

Подведение итогов. 

1. Оформляется отчет по лабораторной работе: выполняется обработка ре-

зультатов измерений, строятся графики, формулируются выводы о характере 

полученных зависимостей, определяется экспериментальное значение ускоре-

ния свободного падения и сравнивается с табличным значением. 

2. Заслушиваются доклады о выполненной работе: о методе измерения ис-

комой величины, о результатах работы и выводах. В выступлении участвуют 

все представители малой группы, самостоятельно определяющие, за какую 

часть доклада они отвечают. Проводится обсуждение результатов каждой лабо-

раторной работы. 

3. Преподаватель оценивает работу. 

 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Метод «Моделирование физических явлений» осуществляется с помощью 

компьютерной программы, реализующей абстрактную модель некоторой си-

стемы, например, многочастичных систем, свойства и строение которых иссле-

дуются методами молекулярной физики. 

Законы поведения огромного числа молекул, являясь статистическими за-

кономерностями, изучаются с помощью статистического метода. Этот метод 

основан на использовании теории вероятностей и определенных моделей стро-

ения изучаемых систем. Свойства макроскопической системы обусловлены не 

только индивидуальными свойствами частиц системы, но также особенностями 

их совокупных движений и средними значениями динамических характеристик 

частиц (средние скорости, средние энергии и так далее). Для описания свойств 

многочастичных систем эффективно использовать компьютерное моделирова-

ние. 

Цель: эффективное изучение физических явлений, которые не воспроизво-

димы в лабораторных условиях. 

Задачи: 

- Развитие теоретических исследовательских навыков. 

- Проверка предложенных теоретических моделей, описывающих физиче-

ское явление. 

Примерный сценарий занятия. 

Тема: Распределение Максвелла. 
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В лабораторной работе «Распределение Максвелла» студенты исследуют 

динамические характеристики идеального газа. Алгоритм программы формали-

зует теоретический материал, который содержится в разделе «Молекулярная 

физика» и читается студентам и курсантам первого курса. 

Материальное обеспечение: 

1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

2. Персональный компьютер с установленным авторским программным 

обеспечением, необходимым для выполнения лабораторной работы. 

Результаты моделирования представляются в виде графических изображе-

ний функции распределения молекул идеального газа по скоростям (рис. 2). 

Выбор графического представления обусловлен тем, что упрощает сопоставле-

ние и анализ результатов моделирования. Используя методические указания к 

лабораторной работе, студенты сопоставляют и анализируют графики данных, 

проводят дополнительные расчеты и находят зависимости между физическими 

величинами. Методические указания построены так, что формируют у студента 

навыки качественного и количественного анализа расчетных данных, интерпре-

тации полученных результатов. 

Содержание заданий. 

1. Ознакомиться с теоретической частью работы. 

2. Выполнить лабораторную работу на компьютере. 

3. Оформить отчет. 

Организация. 

Подготовительный этап. 

1. Происходит изучение теоретической части лабораторной работы. 

2. Ознакомление с интерфейсом компьютерной программы. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс программы «Распределение Максвелла» 
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Основной этап. 

Лабораторная работа выполняется индивидуально в интерактивном режи-

ме. В ходе выполнения программа предлагает задания и контролирует правиль-

ность их выполнения, сообщая о допущенных ошибках. 

Подведение итогов. 

1. Оформляется отчет о выполненной работе, строятся графики, формули-

руются выводы о характере полученных зависимостей, формулируются выводы 

о границах применения рассмотренных теоретических моделей. 

2. Преподаватель оценивает работу. 

 

3. НАТУРНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Натурно-вычислительный эксперимент авторы работы [10] представляют 

как системный объект, структуру которого образуют три компонента: натурный 

эксперимент, вычислительный эксперимент с эмпирической моделью и вычис-

лительный эксперимент с теоретической моделью. Все эти компоненты связаны 

между собой двусторонними информационными связями. 

В работе [11] показано, что лабораторные работы, выполняемые в форме 

НВЭ, приобретают характер исследовательских работ, интерактивный характер 

взаимодействия с эмпирической моделью повышает эффективность образова-

тельного процесса. 

Цель: интеграция познавательных действий, присущих как натурному, так 

и компьютерному вычислительному эксперименту. 

Задачи: 

- Развитие практических и теоретических исследовательских навыков. 

- Проверка эмпирических и теоретических моделей, описывающих физи-

ческое явление. 

- Развитие экспериментальных навыков. 

Примерный сценарий занятия. 

Тема: Экспериментальная проверка уравнения изохорического процесса. 

Материальное обеспечение: 

1. Методические указания по выполнению лабораторной работы. 

2. Лабораторный комплекс ЛКТ-9 (рис. 3). 

 

Содержание заданий. 

1. Ознакомиться с теоретической частью работы. Построить и исследовать 

теоретическую модель. 

2. Произвести измерения. Построить и исследовать эмпирическую модель. 

3. Обработать полученные данные с применением обеих моделей. 

4.Оформить отчет. 

Организация. 

Занятие разбивается на пять этапов. 
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Рис. 3. Лабораторный комплекс ЛКТ-9 

 

Этап 1. Планирование исследования. 

На этом этапе происходит актуализация изученного материала и вывод 

расчетной формулы. 

Записывается уравнение Менделеева-Клапейрона RT
m

PV


 , производят-

ся преобразования, в результате которых получается рабочая формула: 
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. 

kTP  ,                                                              (1) 

где ρ – плотность газа; μ – молярная масса; 




R
k  .                                                             (2) 

Этап 2. Построение и исследование теоретической модели. 

На этом этапе строится теоретическая модель исследуемого явления. Для 

этой цели используется программа MS Excel. По формуле (1), используя таб-

личные значения величин ρ и μ, строится теоретический график зависимости 

P(T) для изохорного процесса (рис.4, линия 1). 

Этап 3. Получение первичных данных в натурном эксперименте. 

На этом этапе осуществляется выполнение измерений. Лабораторная рабо-

та выполняется на установке ЛКТ-9. 

Лабораторный комплекс ЛКТ-9 позволяет измерять значения избыточного 

давления над атмосферным в газе, помещенным в стеклянный баллон. В каче-
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стве газа используется воздух. В ходе выполнения работы стеклянный баллон 

помещается в чайник с водой. Температура измеряется с помощью термопары, 

помещенной в воду. 

Полученные данные представляются графически в программе MS Excel 

(рис. 4, линия 3). Из графика по формуле TPk   определяется коэффициент 

пропорциональности k и рассчитывается плотность воздуха из формулы (2). 

 

 
Рис. 4. Графики зависимости P(T): 

1 – теоретический график; 2 – график, построенный  

по эмпирической модели; 3 - экспериментальный график 

 

Этап 4. Построение и исследование эмпирической модели. 

НВЭ не заканчивается фиксацией результатов измерений и расчетов. На 

этом этапе осуществляется их интерпретация, оценивается погрешность ре-

зультатов измерений. 

Из сравнения теоретического и экспериментального графиков видно, что 

расхождение составляет около 30%. При повторении эксперимента получается 

аналогичный результат, то есть ошибка является систематической. 

Рассматриваются различные предположения о причинах появления по-

грешности. Наиболее вероятная причина связана с тем, что теоретический гра-

фик был построен для сухого воздуха, то есть не учитывалась влажность возду-

ха. Во время проведения эксперимента относительная влажность воздуха в ла-

боратории составляла 50%. 

Для подтверждения этой гипотезы рассчитаем плотность влажного воздуха 

по формуле приведенной в работе [12, стр. 316]: 

 
760

3783,02,273
293,1






T
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 , 

где B – барометрическое давление в мм рт.ст., E – давление паров воды в мм 

рт.ст. Значение E определялось по таблице, приведенной в работе [13, стр. 413]. 
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В программе MS Excel строится новый график по эмпирической модели 

(рис. 4, линия 2). 

Можно показать, что при увеличении влажности воздуха величина ρ будет 

уменьшаться и график зависимости P(T) будет смещаться вниз. Таким образом, 

эмпирическая модель позволяет исследовать зависимость плотности воздуха от 

относительной влажности. 

Этап 5. Обработка и интерпретация полученных данных с применением 

как теоретической, так и эмпирической модели. 

На заключительном этапе лабораторной работы выполняется анализ и ин-

терпретация данных, полученных с применением теоретической и эмпириче-

ской моделей. 

Из сравнения графиков, полученных в ходе эксперимента (линия 3) и по 

эмпирической модели (линия 2) видно, что расхождение составляет около 20%. 

Такой результат позволяет сделать вывод, что при выполнении самого экспе-

римента допускается систематическая погрешность. Возможно, что ошибка 

связана с особенностью измерения температуры. Фактически измеряется тем-

пература воды, а не газа. Для установления температуры воздуха в баллоне 

равной температуре воды требуется определенное время, которое не выдержи-

вается во время эксперимента в связи с особенностью лабораторного комплекса 

ЛКТ-9. 

Подведение итогов. 

1. Оформляется отчет о выполненной работе. 

2. Преподаватель оценивает работу. 

В работе [14] показано, что активное внедрение современных технологий в 

учебный процесс способствует повышению успеваемости. Автором выполнен 

анализ успеваемости обучающихся на первом курсе университета по специаль-

ностям 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 2016 - 

2020 гг. набора. Результаты расчета показателей успеваемости приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты расчета показателей успеваемости [15, с. 74] 

Год набора 2016 2018 2020 

Средний балл 3,67 3,78 4,34 

Показатель степени обученности 55,6 59,7 77,5 

Показатель качества успеваемости 55,6 56,8 79,4 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает значительные улучшения показате-

лей эффективности учебного процесса для обучающихся 2020 года набора. Для 

студентов и курсантов 2016 и 2018 гг. набора разница в результатах небольшая, 

однако наблюдается положительный рост показателей успеваемости. Это свя-

зано с тем, что в последние годы в Дальрыбвтузе активно внедряются совре-
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менные технологии в учебный процесс и в настоящее время накоплен доста-

точный опыт их применения. 
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Возрастающие требования к подготовке высококвалифицированных спе-

циалистов обуславливают применение различных форм и методов обучения, и, 

соответственно образовательных технологий, отвечающих эти требованиям. 

Существующая нормативная база в области образования предоставляет образо-

вательным организациям самостоятельность в выборе форм обучения и приме-

няемых образовательных технологий, что позволяет преподавателю использо-

вать конкретные образовательные технологии, руководствуясь своим педагоги-

ческим опытом, уровнем владения учебным материалом, а также требованиями 

ФГОС ВО. 

Перечень известных, применяемых в учебном процессе образовательных 

технологий обширен и разнообразен - от традиционных технологий модульного 

и проектного обучения, до электронных, информационно-коммуникационных и 

дистанционных образовательных технологий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Современные образовательные технологии 
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В частности, традиционные образовательные технологии ориентируются 

на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую транс-

ляцию знаний от преподавателя к обучающемуся. В то же время, события, свя-

занные со стремительно ворвавшейся в нашу жизнь пандемией COVID-19 со-

здали условия для повышения роли и более эффективного использования ди-

станционных образовательных технологий, которые позволяют осуществлять 

образовательную деятельность без непосредственного контакта участников 

учебного процесса. 

Возможности современных дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) позволяют использовать практически все инструменты классического 

образования: непосредственное взаимодействие обучающихся с преподавате-

лем - при помощи форумов, чатов, конференцсвязи (в том числе и в видео фор-

мате), контроль степени усвоения учебного материала – электронное тестиро-

вание, учет текущей успеваемости и т.д. Удалённое общение обучающихся с 

преподавателями и «виртуальными однокурсниками», позволяет не сводить ди-

станционное обучение (ДО) к самостоятельному заочному образованию, а при-

ближают его по эффективности к очной форме обучения, при этом способству-

ет снижению материальных затрат на переезд к месту учёбы и командировоч-

ные расходы при организации учебных сборов. 

Таким образом, под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационных и телекоммуникационных технологий при опосредо-

ванном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника [1, с. 9]. 

 

 
Рис. 2. Интеграция очных и дистанционных форм обучения 
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В организации учебного процесса прослеживается тенденция, с одной сто-

роны, к дальнейшей интеграции программ и курсов в разных учебных заведе-

ниях, кооперирующихся друг с другом, а с другой стороны – к дальнейшей 

специализации, профилированию обучения.  Специализированные курсы (по 

выбору учащегося) предлагаются в форме дистанционного или индивидуаль-

ных менторских программ (рис. 2). 

Исходя из возможностей современных ДОТ, основными видами учебных 

занятий с применением электронного обучения могут быть:  

 лекции и семинары в режиме аудио (видео) конференции; 

 консультации (off-line или on-line), реализуемые с применением 

средств телекоммуникации: электронная почта, чат, форумы и др.; 

 самостоятельная работа слушателей, включающая работу (off-line или 

on-line) с интерактивными учебно-методическими материалами контента по 

дисциплинам, а также с печатными учебными изданиями. 

В целом дистанционное обучение представляет собой целостную систему, 

включающую методологию и весь инструментарий к которому относятся ин-

формационные ресурсы, учебно-материальная база и административное обес-

печение образовательной деятельности.  

Система дистанционного обучения обладает следующими преимущества-

ми и достоинствами: 

 повышение уровня образованности общества и качества образования; 

 удовлетворение потребностей страны в качественно подготовленных 

специалистах; 

 развитие единого образовательного пространства, удовлетворяющего 

потребности населения в образовательных услугах независимо от места прожи-

вания, состояния здоровья, материальной обеспеченности и др.; 

 повышение социальной и профессиональной мобильности населения, 

его социальной активности, кругозора и уровня самосознания. 

Учебный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий может реализовываться как в форме асинхронно-

го, так и синхронного взаимодействия обучающихся и преподавателей. 

Асинхронная организация учебного процесса обеспечивает обучающимся 

возможность освоения учебного материала в любое удобное для них время и 

общение с преподавателями с использованием средств телекоммуникаций в 

режиме отложенного времени. 

Синхронная организация учебного процесса предусматривает проведение 

учебных мероприятий и общение обучающихся с преподавателями в режиме 

реального времени с использованием различных средств телекоммуникации. 

Рассматривая использование телекоммуникационных сетей и технологий в 

педагогической деятельности в условиях информатизации образования, необхо-

димо выделить качественные характеристики процесса: опосредованность, опе-

ративность, индивидуальность, корпоративность, массовость, доступность, неза-
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висимость от времени и места, виртуальность, эстетичность, многоаспектность, 

многосторонность, интеркультурность, технологичность (рис. 3) [2, с. 99]. 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
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+

Рис. 3. Особенности использования телекоммуникационных сетей 

в обучении 

 

Внедрение телекоммуникационных сетей и сервисов в образование идет в 

основном по четырем направлениям: 

1. Информационное обеспечение систем образования (создание в се-

тях баз данных, баз знаний, виртуальных библиотек, виртуальных мультиме-

дийных клубов, музеев). 

2. Совместная проектная деятельность в различных областях знаний 

различных категорий слушателей, профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников. 

3. Дистанционное обучение различных форм и видов.  

4. Свободные контакты пользователей сетей по вопросам образова-

тельной сферы.  

Таким образом, говоря о формах взаимодействия профессорско-

преподавательского состава и обучающихся в телекоммуникационной среде 
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общения, необходимо отметить, что речь идет не только о дистанционном обу-

чении, но и о традиционном обучении, в рамках которого у преподавателя и 

обучающегося имеется возможность широкого использования ресурсов теле-

коммуникационных сетей. 

При организации учебного процесса может быть использован принцип 

комбинирования форм взаимодействия между обучающимися и преподавате-

лями. 

Интерактивное взаимодействие обучающихся с преподавателем является 

необходимым компонентом процесса ДО. Синхронное взаимодействие предпо-

лагает обмен сообщениями, вопросами, разъяснениями, дополнительными ма-

териалами, контрольными заданиями путем их взаимной пересылки по адресам 

корреспондентов. Это позволяет анализировать полученные сообщения и отве-

чать на них в удобное для корреспондентов время.  

В настоящее время наибольшей популярностью как для асинхронного так 

и для синхронного взаимодействия в процессе дистанционного обучения поль-

зуются электронные компьютерные сети. При использовании двусторонних ви-

деоконференций как через спутниковые каналы, так и через кабельные сети 

осуществляется синхронное взаимодействие преподавателей и обучающихся. 

Такой режим взаимодействия практически соответствует «традиционной» лек-

ции или семинару, что повышает качество усвоения учебного материала, мак-

симально приближая его к очной форме обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся является необходимым условием 

ДО. Изучение основного учебного материала может осуществляться путем ра-

боты с печатными и электронными учебниками (учебными пособиями) и дру-

гими информационными ресурсами, рекомендованными учебной программой. 

Кроме этого, обучающимся необходимо предоставить доступ к электронным 

библиотекам и базам данных, содержащих большой объем информации по 

направлению обучения. 

На современном уровне развития компьютерной техники основным сред-

ством доставки учебных материалов являются открытые каналы сети Интернет. 

Учебные материалы предоставляются в виде текстовых страниц, слайдов, элек-

тронных книг, мультимедийных конструкций (презентация, анимация, видео-

фильм и др.). 

Современные телекоммуникационные технологии позволяют обеспечить 

многовариантную обратную связь между преподавателем и обучающимися, 

среди них: электронная почта, форумы, чаты – «виртуальные классные комна-

ты», аудио/видео конференции и др. 

Коммуникационные информационно-образовательные технологии, ис-

пользуемые в процессе обучения, в том числе и в военных образовательных ор-

ганизациях и их возможности, представлены на рисунке 4 [2, с.101]. 

Применение данных технологий как отдельно, так и в различных сочета-

ниях (в т.ч. дублирование) позволяет обеспечить устойчивость коммуникации 

между участниками учебного процесса. 
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Для проверки уровня усвоения учебного материала может применяться, 

как оперативный (встроенный в учебный материал фонд контрольных заданий, 

текущий контроль), так и отсроченный контроль знаний (рубежный контроль, 

промежуточная, итоговая аттестация).  

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СЕТИ И СЕРВИСЫ + ОБУЧЕНИЕ

В О З М О Ж Н О С Т И

Электронная почта (e-mail)

FТР-сервер

Сервер доступа TELNET

Технология Gopher

Технология WAIS

Технология WWW

Технология IRC

(Internet Relay Chat, чат)

отправка и прием электронных писем в любую точку земного 
шара в течение нескольких секунд;
 получение и отсылка материалов 

долговременное хранения файлов на сервере;

 возможность искать и закачивать на компьютер любой файл с 

удаленного сервера в сети

возможность использования вычислительных мощностей и 
программного обеспечения удаленных компьютеров

 средство для работы с совокупностью сетевых баз данных или 

библиотек на основе естественного языка, позволяющее искать 

информацию одновременно во многих БД  по запросу

 средство работы в сети с гипертекстами;

  ссылки на тексты, хранящиеся на различных, чрезвычайно 

удаленных друг от друга компьютерах

 средство для общения в реальном масштабе времени,  

позволяет  «разговаривать» с людьми во всем мире в режиме 

прямого диалога

Технология видеоконференции

 средство поиска и извлечения информации в сетях, 

построенное на системе многоуровневых меню, справочных 

книг

позволяет с помощью видеокамеры и микрофона общаться, не 

только слыша, но и видя в этот момент своего собеседника

Рис. 4. Возможности использования телекоммуникационных  

сетей в обучении 

 

Дополнительное профессиональное обучение (ДПО) (повышение квали-

фикации и профессиональная переподготовка) имеет ряд особенностей, по 

сравнению с реализацией других образовательных программ, в частности, обу-

чение проводится с установленной периодичностью, либо по мере необходимо-

сти в подготовке специалистов определенных направлений профессиональной 

деятельности, форма и сроки обучения устанавливаются исходя из конкретной 

потребности заказчика в формировании (совершенствовании) у обучающихся 

знаний и умений (компетенций), необходимых для осуществления служебных 
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(трудовых) обязанностей. Образовательные организации, в соответствии с дей-

ствующим законодательством в области образования имеют более широкие 

возможности в выборе форм обучения, содержания дополнительных професси-

ональных программ и сроков, отводимых на их реализацию.  

Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в 

военных образовательных организациях проводится, как правило в специали-

зированных структурных подразделениях – факультетах (отделениях) ДПО, с 

привлечением соответствующего профилю реализуемых программ преподава-

тельского состава.  

Структура и содержание ДПП не имеют непосредственной взаимосвязи с 

требованиями образовательных стандартов (ФГОС), что упрощает процесс их 

корректировки при необходимости изменения формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, обновлении учебно-методических материалов и 

т.п. Это позволяет сделать обучение по ДПП более «гибким» и удобным как 

для обучающихся, так и для преподавателей и вуза в целом. 

Реализация дополнительных профессиональных программ, которые не со-

держат сведений, составляющих государственную тайну, а также информацию 

ограниченного доступа и служебную информацию ограниченного распростра-

нения может быть организована в военной образовательной организации с по-

мощью ДОТ с использованием открытых каналов обмена информацией, кото-

рые составляют открытый (общедоступный) сегмент информационной образо-

вательной среды вуза (ИОС).  

Основой ИОС является электронная информационно-образовательная сре-

да (ЭИОС) - среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных техно-

логий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающая освоение обучающимися образовательных про-

грамм в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, а также 

автоматизацию процессов повседневной деятельности военно-учебного заведе-

ния [3, с. 6]. 

Сегментирование ИОС проводится в целях разделения информационной 

системы на сегменты, имеющие различные классы защищенности информаци-

онной системы. При сегментировании ИОС должна быть обеспечена защита 

периметров сегментов информационной системы в соответствии с требования-

ми по защите информации [3, с. 7]. 

В этом случае дистанционное обучение может проводиться как в форме 

индивидуального удалённого обучения, так и обучения на базе военных окру-

гов (органов военного управления и организаций), в которые из военной обра-

зовательной организации МО РФ будут направлены соответствующие учебно-

методические материалы и организационно-методические указания. 

Учебный курс дополнительной профессиональной программы должен 

иметь чёткую, логическую структуру, плавно связывающую все её разделы 

(модули). Структура курса должна вовлекать обучающихся в самостоятельную 
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познавательную деятельность. В учебный материал необходимо интегрировать 

тесты для оперативного контроля качества усвоения знаний, а также интерак-

тивный тренинг – тесты для самоконтроля и аттестации, выполнение которых 

направлено, прежде всего, на закрепление учебного материала. Курс должен 

быть структурирован не только по темам, но и по уровням сложности, с учетом 

различной степени подготовки обучающихся. 

В соответствии с учебным планом обучающиеся самостоятельно, либо с 

преподавателем - в режиме аудио (видео) конференции изучают темы (разделы, 

модули) учебного курса (программы); участвуют в дискуссиях сетевых семина-

ров, выполняют контрольные задания, получают on/off-line-консультации пре-

подавателей, проходят текущий, рубежный контроль по учебной дисциплине 

(курсу, программе), а также промежуточную, итоговую аттестацию, если они 

предусмотрены учебным планом.  

Обязательным условием для реализации дополнительных профессиональ-

ных программ с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий является наличие в образовательной организации соот-

ветствующего технического, программного, информационного и кадрового 

обеспечения. 

Техническое обеспечение должно включать в себя: 

 специальные помещения, оборудованные ПЭВМ (персональная элек-

тронно-вычислительная машина) и оснащенные соответствующими техниче-

скими средствами, позволяющими преподавательскому и административному 

составу образовательной организации реализовывать ДПП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 серверы для обеспечения хранения и функционирования программно-

го и информационного обеспечения; 

 средства вычислительной техники и телекоммуникационное оборудо-

вание, обеспечивающее доступ к электронной информационно-образовательной 

среде (ЭИОС), программному и информационному обеспечению через локаль-

ные вычислительные сети (ЛВС) и Интернет; 

 телекоммуникационный канал Интернет с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса, проведения видеоконферен-

ций и обеспечения оперативного доступа к электронным учебно-методическим 

ресурсам. 

Программное обеспечение может содержать: 

 системное программное обеспечение управления обучением и учеб-

ным контентом, с учетом актуальных обновлений и программных дополнений; 

 системное программное обеспечение, обеспечивающее функциониро-

вание серверов, рабочих станций и организацию связи через сеть Интернет;  

 прикладное программное обеспечение для поддержки WEB-сайтов и 

информационных ресурсов;  

 прикладное программное обеспечение для организации администри-
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рования процесса обучения; 

 прикладное программное обеспечение для преподавателей и обучаю-

щихся, с помощью которого реализуются конкретные образовательные техно-

логии и организуется учебный процесс с применением электронного обучения 

и ДОТ; 

 антивирусное программное обеспечение; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность проведения 

занятий, в режиме видеоконференции (вебинаров), а также других видов связи 

преподавателей с обучающимися.  

Информационное обеспечение может иметь в своем составе: 

 электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), которые 

представляют собой структурированную совокупность электронной учебно-

методической документации, электронных образовательных ресурсов, средств 

обучения и контроля знаний, содержащих взаимосвязанный образовательный 

контент и предназначенных для эффективной реализации и освоения образова-

тельных программ [3, с. 14]; 

 другие учебно-методические материалы на электронных носителях и 

их сетевые версии, содержащие систему обязательных базовых знаний по учеб-

ным дисциплинам (модулям, курсам); 

 электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Ин-

тернет; 

 нормативно-правовую базу, касающуюся организации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Кадровое обеспечение. 

Учебный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется: 

 специально подготовленным профессорско-преподавательским соста-

вом, который создает и актуализирует специализированные учебные материалы 

для их размещения в ЭИОС, проводит различные виды учебных занятий с при-

менением ЭО и ДОТ; 

 административно-техническим и учебно-вспомогательным персона-

лом, осуществляющим учебно-методическое и организационно-техническое 

обеспечение учебного процесса. 

Преподаватели должны быть не только высококвалифицированными педа-

гогами в своей предметной области, а также специалистами, профессионально 

владеющими информационными технологиями и средствами телекоммуника-

ций в необходимом для проведения занятий объеме, способными создавать 

учебную среду, обеспечивающую высокое качество обучения, аргументировано 

мотивируя и активизируя познавательную деятельность обучающихся, осу-

ществлять оперативный и отсроченный контроль знаний.  

Военная образовательная организация МО РФ должна обеспечить соответ-

ствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических ра-
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ботников, управленческого и учебно-вспомогательного персонала путем орга-

низации их обучения и повышения квалификации.  

 

 
Рис. 5. Общая структура отделов системы дистанционного образования 

 

Вывод: 

Эффективное применение дистанционных образовательных технологий 

для реализации дополнительных профессиональных программ, не содержащих 

сведений, составляющих государственную тайну в военной образовательной 

организации МО РФ возможно при условии формирования в ней системы ди-

станционного образования (рис. 5), которая должна обеспечивать организацию 

учебного процесса с применением электронного обучения и/или дистанцион-

ных образовательных технологий при соблюдении следующих принципов: 

 единство образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения; 

 применение коллективных или индивидуальных форм обучения, или 

их сочетание; 

 системность и последовательность в обучении; 

 доступность образовательных ресурсов; 

 гуманистический характер и направленность обучения и образова-

тельного процесса к личности; 
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 создание максимально благоприятных условий для овладения обуча-

ющимися знаниями, развития и проявления творческой индивидуальности; 

 целесообразность применения новых информационных технологий, 

воздействующих на все компоненты системы обучения: цели, содержание, ме-

тоды и организационные формы обучения, средства обучения; 

 безопасность, включающая широкий спектр мероприятий, касающих-

ся защиты информации, исключения недобросовестности и фальсификации 

обучения. 

Система дистанционного образования позволит своевременно повышать 

квалификацию специалистов МО РФ, при этом значительно сократить отрыв 

личного состава от исполнения своих служебных обязанностей, а также снизить 

командировочные расходы, связанные с проездом слушателей к месту обучения 

и обратно и их проживанием. 

 

Список источников 

  

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2.   Исследование вопросов развития и применения современных техноло-

гий и инновационных проектов военного и двойного назначения в интересах 

Вооруженных Сил Российской Федерации (шифр «Чембурка СВ»): отчет о 

НИР (промежуточный): / «ВУНЦ СВ ОВА ВС РФ»; Русин П.В., Щедловская 

М.В. и др. - М., 2021. - 181 с. Инв. № 174/2/106 от 27.04.2021г. 

3. Требования к информационно-образовательной среде военной образова-

тельной организации Министерства обороны Российской Федерации от 

16.03.2018 г. ДСП. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 167 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 338.27 

ГЛАВА 12. ИНОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА 

Кадирова Лола Алимджановна 
доцент 

Андижанский государственный университет имени З.М. Бабура 

Республика Узбекистан 

 

Аннотация: В статье, с целью повышения эффективности менеджмента системы высшего 

образования Узбекистана, предлагается к рассмотрению методика прогнозирования рынка 

труда на ближайший – до 2023 года и перспективный – до 2030 года периоды, а также выяв-

ляется набор универсальных профессиональных компетенций выпускников вузов, который 

позволяет им выдерживать конкуренцию в вопросе благополучного трудоустройства в усло-

виях рыночной экономики.  Здесь учитываются как результаты исследования, поученные 

ЮНЕСКО, так и особенности экономики региона, где значительная роль для интеграции в 

мировой рынок труда принадлежит качественному владению иностранными языками, что 

всесторонне поддерживается политикой государства.  

Ключевые слова: менеджмент, образовательная парадигма, компетентностный подход, 

выпускники вузов, трудоустройство, экономическая модель взаимодействия рынков труда и 

образовательных услуг, рейтинг вузов по трудоустройству.  

 

INNOVATIVE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF HIGHER 

EDUCATION IN UZBEKISTAN 

 

Kadirova Lola Alimdjanovna 
 

Abstract: In the article, in order to improve the efficiency of the management of the higher educa-

tion system of Uzbekistan, it is proposed for consideration a methodology for forecasting the labor 

market for the nearest - until 2023 and promising - until 2030 periods. And also reveals a set of uni-

versal professional competencies of university graduates, which allows them to compete in the issue 

of safe employment in a market economy. This takes into account both the results of the study 

taught by UNESCO and the peculiarities of the region's economy, where a significant role for inte-

gration into the global labor market belongs to high-quality knowledge of foreign languages, which 

is fully supported by state policy. 

Key words: management, educational paradigm, competence-based approach, university graduates, 

employment, economic model of interaction between labor markets and educational services, rank-

ing of universities in terms of employment. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Степень эффективности социально-экономического развития региона оце-

нивается качеством развития рынка труда, позволяющего его населению реали-

зовать свои профессиональные компетенции и получить за свой труд соответ-
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ствующее по качеству и количеству выполненной работы материальный доход. 

С другой стороны, для эффективного функционирования и развития региональ-

ной экономики необходимо наличие высококвалифицированных кадров, позво-

ляющих компенсировать текущий и перспективный спрос на рынке труда.  

Ключевой задачей государства является обеспечение роста конкуренто-

способности национальной экономики, повышение качества жизни населения, 

что неразрывно связано с задачей обеспечения регионального работодателя 

квалифицированными кадрами с набором востребованных компетенций. С це-

лью решения этой проблемы становится необходимым совершенствование ме-

ханизма мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке работодателей для 

установления баланса между спросом и предложением.  

Британское агентство Quacquarelli Symonds (QS) 15 сентября 2022 года 

анонсировало список ежегодного рейтинга трудоустройства выпускников 550 

университетов мира. Рейтинговый список возглавили Массачусетский техноло-

гический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет 

в Лос-Анджелесе. В список так же вошли и 14 российских и 4 узбекских вузов 

(табл.1) [1, 2]. 

 

Таблица 1 

Список российских и узбекских вузов, вошедших в топ-500 международно-

го рейтинга трудоустройства выпускников 

Рейтинг Университет 

121-130 МГУ им. М.Ломоносова  

171-180 МГТУ им. Баумана 

171-180 СПбГУ 

201-250 Университет ВШЭ 

201-250 Университет МГИМО 

211 НИУ «Ташкентский институт инженеров ирригации и меха-

низации сельского хозяйства» 

251-300 НИУЯ МИФИ 

Национальный университет Узбекистана 

301-500  Университет ИТМО 

 Московский институт физики и технологий 

 НГУ 

 РУДН 

 Российский университет экономики им. Плеханова 

 Национальный университет науки и технологий MISIS 

 Уральский федеральный университет 

 Ташкентский государственный технический университет 

 Самаркандский государственный университет 

501+ Новосибирский государственный технический университет 
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Инновационное развитие деятельности высших образовательных учрежде-

ний в подготовке выпускников стоит во главе угла эффективного их управле-

ния.  

Подготовка выпускников вузов, способных активно реагировать на со-

временные проблемы и требования общества в меняющихся условиях жиз-

ни, нацелена на решение существующих проблем, возникающих в прогнози-

ровании их трудоустройства.  

На основе изучения передового зарубежного опыта достигнуто понима-

ние, что необходимым условием является ориентация высших учебных заведе-

ний в формировании компетенций выпускников на перспективные потребности 

рынка труда.   

В рамках статьи рассматривается применение форсайт исследований в 

маркетинговом изучении рынка труда на предмет выявления актуальных 

направлений образования на ближайший период – до 2023 года и перспектив-

ный период - до 2030 года.  

На следующем этапе проводятся исследования региональных и междуна-

родных требований рынка труда к наборам компетенций выпускников вузов и 

выявление универсального «ядра», то есть таких компетенций, владение кото-

рыми поможет выпускникам вузов эффективно реализоваться как на внутрен-

нем, так и на мировом рынках труда. 

Таким образом, разрабатывается механизм совершенствования системы 

управления высшим образованием региона, который обеспечивает прочные 

связи между вузами и работодателями, позволяет прогнозировать спрос на 

рынке труда и эффективно управлять трудоустройством выпускников высших 

учебных заведений на основе реализации в том числе и компетентностного 

подхода. 

Концепция развития системы высшего образования Республики Узбеки-

стан до 2030 года, в которой предусмотрено «создание в высших образова-

тельных учреждениях технопарков, форсайт-центров, центров трансферных 

технологий, стартапов и акселераторов за счет широкого привлечения зарубеж-

ных инвестиций, расширения масштаба платных услуг и других внебюджетных 

средств, выведение их на уровень научно-практических учреждений по прогно-

зированию и исследованию социально-экономического развития соответству-

ющих отраслей, сфер и регионов» доказывает актуальность поставленной за-

дачи  [3].  

Изучение зарубежного опыта позволило структурировать результаты и 

построить модель взаимодействия работодателей и вузов (см. рис 1).   

Совершенствование механизма управления системой высшего образования 

в республике Узбекистане протекает в рамках Болонского процесса, начало ко-

торого было положено на уровне министерств и соглашений между европей-

скими странами, направленных на обеспечение сопоставимости стандартов 

высшего образования качества квалификаций. Название «Болонский» процессу 

было дано в честь подписанной 19 июля в 1999 году в Болонском университете 
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29 странами Европы декларации. Декларация положила начало созданию еди-

ного пространства высшего образования и была признана Лиссабонской кон-

венцией. Болонский процесс был открыт для других стран в рамках Европей-

ской культурной конвенции Совета Европы. Болонский процесс открыт для 

присоединения других стран и сегодня насчитывает 49 стран-участниц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель взаимодействия работодателей и вузов на основе компе-

тентностного подхода в вопросе подготовки выпускников вузов (автор-

ская интерпретация) 

 

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на 

берлинской встрече министров образования европейских стран.  

Включению Узбекистана в Болонский процесс содействовали программы 

Темпус и Эразмус Мундус, которые уже действовали в Узбекистане начиная с 

1994 и с 2007 года соответственно, а также программа Европейского Союза 

Erasmus+ в период 2014-2020 годы. В настоящее время в Ташкенте продолжает 

свою деятельность Национальный офис Erasmus+ (ранее Темпус), который ока-

зывает содействие в распространении информации о возможностях межунивер-

ситетского сотрудничества и грантах на обучение в университетах ЕС, а также 

в реализации текущих проектов. 

Знакомство представителей вузов с деятельно-

стью предприятий с целью корректировки 

учебных планов и программ 

Практика на предприятии и, в том числе, пред-

дипломная, стажировки 

Ярмарка вакансий, профессиональные форумы 
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Лекции и мастер-классы представителей бизне-

са 

Участие представителей бизнес-сообществ в 

оценке качества подготовки выпускников вузов, 

вхождение их в состав наблюдательных советов 

вузов 

Подготовка заявок работодателей на специали-

стов определённого профиля с заданным набо-

ром личностных компетенций 
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Одной из основных целей Болонского процесса, который сегодня наблю-

дается и в Узбекистане, является «содействие академической мобильности». 

Для этого необходимо, чтобы уровни высшего образования во всех странах и 

научные степени были сопоставимыми, что напрямую связано с введением в 

вузах системы пере зачёта кредитов, модульной системы обучения и специаль-

ного Приложения к диплому, реформированием учебных планов. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

На первом этапе предлагается применение форсайт-технологий, нашедших 

широкое распространение в экономически развитых странах и направленных на 

выяснение перспективных отраслей развития регионов. В форсайт-

исследованиях принимается ко вниманию мнение и требования «стейкхолде-

ров», а именно, экспертов, являющихся представителями различных экономи-

ческих структур, а в данном случае различных видов бизнеса и государствен-

ных органов – предполагаемых работодателей. 

В результате анализа рынка зарубежных стран выяснено, что экономики 

могут различаться по степени развития в них четырёх типов структур: сырье-

вой, индустриальной, постиндустриальной (инновационной), ресурсной. В 

настоящее время в пространстве стран Содружества независимых государств и, 

в частности, Республике Узбекистан взят курс на инновационную или интел-

лектуальную экономику, в которой предполагается непрерывное технологиче-

ское совершенствование, производство и реализация высокотехнологичной 

продукции с очень высокой добавленной стоимостью и самих технологий, и где 

прибыль получается в результате труда и интеллекта учёных и практиков, ин-

формационной отрасли. В число стран с инновационной экономикой входят 

США, Германия, Япония, Австралия, Канада, Швеция, Финляндия, Сингапур, 

Израиль и другие страны. Некоторые авторитетные представители науки, 

например, Э. Тоффлер [4], Ф. Фукуяма [5], Д. Белл [6], Дж. Нейсбитт [7],  

Р.О.Исаев [8] склоняются к мнению, что в большинстве  стран в современном 

мире превалирует именно инновационная экономика,  обеспечивающая миро-

вое экономическое превосходство страны, которая её создаёт.  

С точки зрения Дж. Нейсбитта, слабость политических сил, уступивших 

место «мегатрендам», является ситуацией для формирования [7]. Наша задача – 

в условиях интенсивного инновационного развития республики выяснить те-

кущие приоритетные направления экономики в регионах, наладить связь между 

бизнесом, производством и образованием, выявить текущие и прогнозируемые 

запросы работодателей к компетенциям выпускников вузов, а также построить 

алгоритм для количественной оценки выпускников вузов, заведомо подготов-

ленных на основании выявленных требований к их компетенциям со стороны 

работодателей, что лежит в основе компетентностного подхода в высшем обра-

зовании.  

Форсайт-исследования в определении приоритетных направлений эконо-

мики с целью совершенствования механизма управления системой высшего об-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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Разработка листа для опроса 

Проведение опроса 

Анализ результатов опроса 1-уровня 

разования региона решает задачу прогнозирования трудоустройства выпускни-

ков вузов являются актуальными научными и практическими задачами, где 

наравне с традиционными, используют креативные методы, разработанные эм-

пирически. Условно их делят на группы: обеспечивающие прогноз, анализ, кре-

атив, коммуникацию [9].   

Здесь уместно использование известного алгоритма Дельфи, который од-

новременно поддерживает последние три типа вышеуказанных методов и со-

стоит из двухуровневого, а именно, ближайшего и перспективного анкетирова-

ния. 

Пошаговый алгоритм ближайшего по срокам анкетирования представлен 

на рис. 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Алгоритм 1- уровня. 

 

На первом шаге определяется сфера экономики для последующей его экс-

пертной оценки. Анализ Андижанской области Республики Узбекистан позво-

лил выявить, что регион нуждается в диверсификации и завязан на две отрасли 

– автомобилестроение и текстильное производство. С целью эффективного ис-

пользования выявленных пустующих 90 гектаров земельных участков и 163 

тысячи квадратных метров помещений, которые имеют доступ к необходимой 

инфраструктуре в Андижанской области разработано 236 новых проектов со 

сроком реализации до 2022 года, что подразумевает создание в регионе 41 ты-

сячи постоянных рабочих мест и освоение прямых иностранных инвестиций на 

1 миллиард 87 миллионов долларов. Их реализация позволит увеличить объём 

производства в 4 раза в индустрии строительных материалов, в 2,1 раза – в 

электротехнической, кожевенно-обувной и химической отраслях, в 3 раза – в 

пищевой промышленности.  

Итак, по Андижанской области выбран набор вышеперечисленных отрас-

лей. Экспертам предлагается оценить перспективность данных отраслей для 

развития Андижанской области по сто-балльной шкале в ближайшем будущем 

(до 2023 года) и в перспективе (до 2030 года.) Количество экспертов не регла-

ментировано. 

На 2-шаге проводится опрос в среде работодателей, в реализации которого 

возможно использование социальных сетей, запустив бот-тест. 
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На третьем шаге проводится статистическая обработка и в кластерах ана-

лизируются результаты опроса первого уровня с целью налаживания «обратной 

связи» с экспертами. На рисунке №3 схематически показаны результаты обра-

ботки опроса второго уровня. 

 

 
Рис. 3. Итог анализа опроса 2-уровня. 

 

Мнение экспертов представляется в виде соотношения трёх секторов: сы-

рьевого, индустриального и постиндустриального. В результате имеем 3d-

модель - координаты со значениями в трёх точках. Вычисление значений коор-

динат производится как средняя величина экспертных мнений по секторам и их 

процентное соотношение.   Пусть точка ai(xi; yi; zi) – соотношение отраслей раз-

личной направленности, соответствующее оценке эксперта i, где xi, yi, zi –

соответственно, по отраслям сырьевой, индустриальной и постиндустриальной 

направленности. Для разделения пространства из множества точек на группы 

по направленности экономики был использован метод кластерного анализа, 

представляющий собой совокупность методов, позволяющих классифициро-

вать многомерные наблюдения, каждое из которых описывается набором ис-

ходных переменных.  

Кластерный анализ позволяет объединять в научно обоснованные группы 

кластеры - схожие объекты, выявить внутренние связи между единицами кон-

трольной совокупности данных. Сходство или различие между кластерами, 

например, по индустриальному сектору экономики устанавливается метриче-

ским расстоянием между ними. Приведём стандартное определение метрики. 

Определение. Для двух объектов yi и yj неотрицательная функция d(yi,yj) 

называется функцией расстояния или метрикой, если: 

1. d(yi, yj) ≥ 0, для всех yi и yj из n-мерного евклидового пространства; 

2. d(yi, yj) = 0, тогда и только тогда, когда yi = yj; 

3. d(yi, yj) = d(yj, yi) ; 

4. d(yi, yj) ≤ d(yi, yk) + d(yk, yj), где yi, yj и yk – любые три вектора из n-

мерного евклидового пространства. 
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В качестве функции расстояния применяется евклидово расстояние, кото-

рое вычисляем по формуле: 

d(yi, yj)=⌊∑ (𝑦𝑘𝑖 − 𝑦𝑘𝑗)
2𝑝

𝑘=1 ⌋
1

2 , где p – количество сравниваемых экспертных 

величин. Если n- количество экспертов, то 𝑝 =
𝑛!

2!(𝑛−2)!
 . 

Аналогичным образом определяется расстояние между кластерами по ин-

дустриальной и постиндустриальной (инновационной) экономикам.   

В результате кластерного анализа выявляется превалирующее мнение 

экспертов по предполагаемым отраслям занятости будущих выпускников. 

Второй уровнь форсайт-исследования аналогичен первому с разницей в 

сроках прогноза – перспективный прогноз. 

Таким образом, применение одного из методов форсайт-технологий – ме-

тода Дельфи ‒ с целью налаживания обратной связи с местным экспертным со-

обществом позволяет разработать стратегический план, меняющий структуру 

экономики региона и перечень требуемых профессиональных компетенций вы-

пускников с целью повышения конкурентоспособности региона. 

Для реализации метода возможно использование возможностей програм-

мы статистической обработки данных [10], что значительно ускорит получение 

результата. 

Таким образом, предлагаемый метод позволит получить экономический 

прогноз рынка труда на ближайшую до 2023 года и дальнейшую – до 2030 года 

перспективы. 

Предлагаемая выше методика прогнозирования рынка труда помогает 

нам предугадать тренды в развитии экономики региона, но не даёт гарантий 

соответствия компетенций выпускников вузов запросам рынка труда. Со-

временное общество и государство требуют научно обоснованной политики 

качества образования как условия инновационного развития всех секторов 

экономики. В соответствии с чем непрерывно разрабатываются качествен-

ные методики в системе подготовки выпускников вузов в современных со-

циальных условиях, но отсутствуют количественные методы оценок компе-

тенций выпускников вузов, отвечающих актуальным требованиям современ-

ного рынка труда с целью обеспечения повышения их уровня, а также про-

гнозируемого трудоустройства после окончания учебы.  

Знания, необходимые для формирования компетенций, необходимо за-

крепить на практике. Данные из широкого спектра источников информации, 

которые будут использоваться в будущем, составляют знания. Применяя 

наши новые знания на практике, мы развиваем навыки. Таким образом, 

навыки мастерства возникают, когда они приводятся в действие автоматиче-

ски, и тогда мы можем говорить об овладении профессиональными компе-

тенциями. 

Однако, существует «ядро» общих компетенций, и в его центре нахо-

дятся универсальные компетенции, которые применимы ко всем областям 

современного общества, таким как, например, чтение, письмо, арифметика и 
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т.д. Ведь они есть у любого современного человека, независимо от его прак-

тической деятельности, но сегодня этого недостаточно.  

Теперь нам предстоит проанализировать имеющиеся сведения и соста-

вить набор универсальных компетенций, которыми должен обладать вы-

пускник любого высшего учебного заведения с целью повышения эффек-

тивности механизма управления системой высшего образования региона. 

 

АНАЛИЗ 

Со стороны ЮНЕСКО путём эмпирических исследований выделен 

набор «ядерных» компетенций выпускников вузов, востребованных в любой 

сфере индивидуальной деятельности на рынке труда в условиях глобализа-

ции: концентрация и управление вниманием, эмоциональная грамотность, 

цифровая грамотность, креативность, самообучение, кросс-функциональные 

способности. Но помимо этого ядра для развития экономики региона, не-

оспорима актуальность высокого уровня владения иностранными языками, 

одним из которых является русский язык, как язык межнационального об-

щения и культурного взаимодействия на всём пространстве стран Содруже-

ства. В связи с чем, согласно постановления Кабинета Министров Республи-

ки Узбекистан от 19.01.2022 года "О мерах по совершенствованию изучения 

иностранных языков", с 1 февраля 2022 года преподавателям русского язы-

ка, имеющим национальный или эквивалентный сертификат, признанный на 

международном уровне не ниже С1, и работающим в нерусскоязычных об-

разовательных учреждениях (классах), будет выплачиваться надбавка к зар-

плате в размере 50 процентов. Многие работодатели в регионах, куда входит 

и Узбекистан, требуют хорошее знание английского языка. Кроме того, 

в Узбекистане наблюдается интеграция с международным рынком труда. 

Участие в международной жизни становится приоритетом. Поэтому владе-

ние английским языком стало необходимым для более активного участия 

в социальной, экономической жизни страны [11].  

Образовательной парадигмой прошлого была утилитарно-

индустриальная парадигма. В нем образовательные услуги создавали воз-

можности для выпускников работать в будущем. Но сейчас, в процессе жиз-

ненного цикла, происходит переход к интегральной парадигме непрерывно-

го образования, где становятся актуальными все вышеперечисленные уни-

версальные компетенции.  Это позволит конкурировать на рынке труда, по-

лучать высокий доход и избегать эмоционального напряжения.  

Для оценки универсального набора компетенций выпускников вузов 

применяются специальные тесты, разработанные специалистами. 

По поводу оценки уровня владения русским языком, актуальны серти-

фикаты уровня С1 – Test of Russian Foreign Language (ТORFL), международ-

ные сертификаты ТРКИ3 – "Тест по русскому языку как иностранному", а 

также взаимосовместимые международные сертификаты С1 – "Тест по рус-

скому языку как иностранному" и сертификата уровня С1 по методике – The 
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Common European Framework of Reference for Languages [12].  

Общеевропейская система оценки уровня владения иностранным язы-

ком CEFR (Common European Framework of Reference) — устанавливает 

единые стандарты, которые применяются для определения языковой компе-

тенции во всем мире. Эта система служит для взаимного признания квали-

фикаций, полученных в разных системах образования, и способствует тру-

довой и академической миграции. Для того, чтобы оценка компетенции 

могла применяться для любого языка, не привязываясь к конкретным реа-

лиям, Ассоциацией ALTE — The Association of Language Testers of Europe 

— была разработана формула «can do» — набор навыков и умений, соответ-

ствующих каждому уровню — от A1 (начального) до C2. Эти умения и 

навыки подразделяются на общие, социально-туристические, учебные и ра-

бочие [13]. 

Так, для определения умения концентрировать и контролировать вни-

мание используется модифицированный метод Мюнстерберга, который 

направлен на определение концентрации внимания на конкретных объектах, 

требует хорошей избирательности, внимательности, помехоустойчивости и 

может применяться как индивидуально, так и в группах. Для теста предлага-

ется последовательность букв, из которых нужно выделить слова, посмотрев 

на строку за чертой. В наборе букв прослеживается 25 слов. Результат – 20 и 

более считается отличным, Низкие показатели - 18 и менее баллов [14].  

Для определения эмоциональной грамотности применима методика 

Холла (тест EQ) [15]. В данной методике предложены высказывания, кото-

рые некоторым образом отражают различные стороны вашей жизни. Каждое  

высказывание оценивается по 5-балльной шкале: полностью не согласен (0 бал-

лов), в основном не согласен (1 балл), отчасти не согласен (2 балла), отчасти 

согласен (3 балла), в основном согласен (4 балла), полностью согласен (5 бал-

лов). Здесь оцениваются такие стороны, как эмоциональная осведомлённость - 

это осознание и понимание своих эмоций, а для этого постоянное пополнение 

собственного словаря эмоций; управление своими эмоциями – это эмоциональ-

ная отходчивость, эмоциональная гибкость, самомотивация - управление своим 

поведением, за счет управления эмоциями; эмпатия - это понимание эмоций 

других людей, умение сопереживать текущему эмоциональному состоянию 

другого человека, а так же готовность оказать поддержку; распознавание эмо-

ций других людей - умение воздействовать на эмоциональное состояние других 

людей и т.д.  

По каждой шкале предлагается ответить на 6 вопросов с максимальным 

баллом 5 и высчитывается сумма баллов – не более 30. Чем больше сумма бал-

лов, тем больше выражено данное эмоциональное проявление.  

Интерпретация. Уровни парциального (отдельно по каждой шкале) EQпар 

эмоционального интеллекта:  

21 и более — высокий;  

15–19 — средний;  
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14 и менее — низкий.  

Интегративный (сумма по всем шкалам – не более 150) уровень эмоциональ-

ного интеллекта определяется по следующим количественным показателям EQ:  

105 и более — высокий;  

75–104 — средний;  

74 и менее — низкий. 

Компетенция свободного владения цифровыми технологиями или цифро-

вая грамотность определится по следующим критериям: 

 навыки поиска информации; 

 использование цифровых технологий в коммуникациях; 

 создание и редактирование цифрового контента; 

 защита цифровых устройств и персональных данных; 

Уровень знаний оценивается в традиционном тесте с базовыми понятиями 

цифровой грамотности. Например, онлайн-тест, предложенный в Интернете, 

предлагал 20 вопросов [16]. Каждый правильный ответ приносит 1 балл.  

Оценка креативности проводится по методике профессора 

Н.Вишняковой [17], где предлагается ответить на вопросы, которые помогут 

оценить такие качества, как творческое мышление, любознательность, ориги-

нальность, воображение, интуиция, эмоциональная эмпатия, чувство юмора, 

творческое отношение к профессии.  

Вопросы задаются вразброс, по 10 вопросов по каждому показателю и 

суммируются результаты в соответствии с ключами (если в ключах указан «+» 

и он совпадает с ответом, то добавляется балл, если же ответ не совпадает, то 

ничего не добавляется. В заключении предлагается сравнить полученные ре-

зультаты по каждому критерию в круговой диаграмме и, в конечном итоге, вы-

вести среднее арифметическое. 

Оценку навыка самообучения, самообразования предлагаем получить 

психологическим тестированием [18], где предлагается ответить на 18 во-

просов с тремя ответами, имеющими разный вес из множества {1,2,3}.  

В результате тестирования и подсчёта в соответствии с предлагаемыми 

ключами получаем уровень развития способностей к саморазвитию и самообра-

зованию: 

Накопленный балл Уровень компетенции по самообразованию 

18-25 1- очень низкий 

26-28 2- низкий 

29-31 3- ниже среднего 

32-34 4- немного ниже среднего 

35-37 5- средний 

38-40 6- немного выше среднего 

41-43 7- выше среднего  

44-46 8- высокий 

47-45 9- очень высокий 
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Таким образом, мы подготовили основание для оценки универсального 

набора компетенций выпускников высших учебных заведений по любому 

направлению. 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведённых исследований, направленных на повышение 

эффективности управления системой высшего образования, разработана ин-

новационная методика прогнозирования рынка труда и выявлены актуаль-

ные компетенции выпускников вузов, на формирование которых необходи-

мо обратить пристальное внимание в процессе их подготовки, с целью по-

вышения конкурентоспособности выпускников на региональном, а также 

мировом рынках труда.  

Помимо прочего, изучены средства оценки по каждому типу универ-

сального набора компетенций, посредством которых можно сделать вывод о 

соответствии уровня подготовки выпускника вуза спросу на рынке работо-

дателей. 

В перспективе в качестве средства визуализации и прогнозирования 

трудоустройства выпускников вузов в масштабах региона, предполагается 

возможность картографирования на основе применения геоинформационных 

технологий.  
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Russian prose of the turn of the XIX-XX centuries. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной главы является анализ форм презентации хронотопа старого 

города, средств и приемов, с помощью которых он образуется в ближневосточ-

ном нарративе. Эта цель опередила задачи, решаемые по ходу исследования: 

обозначение места хронотопа города в общей системе хронотопов, разработан-

ной М.М. Бахтиным, выявление тенденций изучения старого города современ-

ной отечественной и западной ориенталистикой и другими гуманитарными 

науками, обозначение художественных особенностей хронотопа старого города 

в ближневосточной прозе С. С. Кондурушкина.  

Не будет преувеличением сказать, что образ старого города – один из 

наиболее востребованных в процессе формирования ландшафта литературного 

произведения. Старый город обладает не только собственной историей, топи-

кой, эстетикой, задает вполне определенную поэтику пространства, но и позво-

ляет максимально убедительно воссоздать исторический фон как для художе-

ственных произведений, посвященных далекому прошлому, так и  для текстов о 

современности, где руины, здания, пространства старого города оказываются 

особенно привлекательными и для автора, и для читателя, и для героев. Не слу-

чайно осмысление художественного воплощения образов  старого города имеет 

свою историю. Достаточно указать на изображения ближневосточных городов  

в Ветхом и Новом Завете, постепенное превращение города в старый город в 

восточном, русском и европейском фольклоре, в европейской новеллистке 

позднего Средневековья и эпохи Возрождения. Не менее живописны и вырази-

тельны Париж Ф. Рабле и Ф. Вийона, переосмысливаемый французскими ро-

мантиками и английскими неоромантиками, и улочки, переулки, старинные 

особняки Лондона, детально воссоздаваемые в романах Г. Филдинга, Д. Остин, 

Ч. Диккенса. 

Примеры подобного рода встречаются и в сегодняшней литературе: образ 

старого Стамбула–Константинополя, воссозданный О. Памуком, соседствует с 

образами Константинополя и Белграда у М. Павича, Лондон  П. Акройда легко 

сопрягается с образами старой Москвы В. Аксенова, В. Сорокина и Б. Акунина. 

Каждый из этих писателей вполне осознанно создает хронотоп старого города, 

и этот хронотоп предполагает наличие особой эстетики и поэтики, индивиду-

альной для конкретного городского исторического пространства и для каждого 

автора. Не сложно заметить, как переплетаются проекции старого и нового го-
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рода в творчестве М.А. Булгакова, где Киев – просто «Город» романа «Белая 

Гвардия» – оказывается рядом с Москвой «Ивана Васильевича», Ершалаимом и 

Москвой «Мастера и Маргариты». Наглядный пример презентации старого го-

рода современному читателю сквозь призму восприятия историческим персо-

нажем обнаруживается в «Мастере и Маргарите», где панорама Ершалаима да-

на глазами Понтия Пилата: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла 

ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм 

со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых 

богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-

сараи, переулки, пруды...» [4, c. 432-433]. 

Особого внимания заслуживает использование образа старого города в 

нарративе условно-фантастического типа, там, где подобного рода хронотопы 

обеспечивают четкую корреляцию вымышленных пространств с их историче-

скими аналогами, легко опознаваемыми читателем. Таковы города условного 

Древнего мира в неоготической новеллистике Х.Ф. Лавкрафта, городские пей-

зажи условного Китая в романе «Записки о Кошачьем городе» Лао Шэ, города 

европейского средневековья в известных циклах «Властелин Колец» Д.Р.Р. 

Толкиена, «Песнь льда и пламени» Д.Р.Р. Мартина, повести «Трудно быть Бо-

гом» А. и Б. Стругацких и др. 

 

ХРОНОТОП  ГОРОДА  

В СИСТЕМЕ ХРОНОТОПОВ М.М. БАХТИНА 

Определяя место хронотопа в научной концепции М.М. Бахтина, отметим, 

что он выступает как ключевая категория его исторической поэтики. Однако 

только сферой исторической поэтики применение хронотопа Бахтиным не ис-

черпывается. На это указывал сам ученый, подчеркивая антропоцентричность 

этого понятия и его почти метафорическое использование в собственном дис-

курсе: «Хронотоп глубоко антропоцентричен. В центре его находится человек и 

человеческие отношения, в нем и через него осмысливаются и объединяются 

пространство и время. Это – человеческое пространство и человеческое время, 

вымеренные трудом, усилиями, напряжениями, жизнью человека, осмысленные 

его активностью, его нуждами, его человеческой практикой. Человек объединя-

ет “целостный мир объектов” в пространстве и во времени», – писал Бахтин в 

одном из своих лабораторных текстов, который создавался на этапе предвари-

тельного осмысления феномена хронотопа и его основополагающих характери-

стик [3, т. 3, с. 289]. О той же широте потенциального использования понятия 

хронотоп вне литературоведческого контекста свидетельствует и следующая 

мысль Бахтина: «Существенно хронотопичен язык как сокровищница образов. 

Хронотопична внутренняя форма слова, то есть тот опосредствующий признак, 

с помощью которого первоначальные пространственные значения переносятся 

на временные отношения (в самом широком смысле). Здесь не место касаться 

этого более специального вопроса. Сошлемся на соответствующую главу рабо-

ты Кассирера (“Философия символических форм”), где дается богатый факти-
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ческим материалом анализ отражения времени в языке (освоения времени язы-

ком)» [3, т. 3, 496-497]. 

Эта широта использования термина  объясняется тем, что через хронотоп в 

значительной степени формулируется и уточняется бахтинская философия про-

странства и времени. Так, детализируя в середине 1940-х гг. свою характери-

стику романной прозы Ф.М. Достоевского, ученый  подчеркивает такие специ-

фические особенности данного явления, как точечность и прерывистость: 

«Действие совершается в хронотопических точках, изъятых из обычного хода 

жизни и из обычного жизненного пространства, в эксцентрических точках, в 

инфернальных, райских (просветление, блаженство, осанна) и чистилищных 

точках. Какова сцена события у Достоевского. Прощупать ее традиционную ор-

ганизацию. Организация (топографическая) античной трагедийной или комиче-

ской сцены, мистерийной сцены, цирковой арены, храма, балаганных подмост-

ков <…> Из этих  эксцентрических, кризисных, инфернальных точек никогда 

не сложишь линии» [3, т. 5, с. 64]. 

Примечательно краткое, но при этом достаточно емкое определение хро-

нотопа, изначально вводимое Бахтиным: «Существенную взаимосвязь времен-

ных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, 

мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе – “времянро-

странство”). Термин этот употребляется в математическом естествознании и 

был введен и обоснован на почве теории относительности (Эйнштейна). Для 

нас не важен тот специальный смысл, который он имеет в теории относитель-

ности, мы перенесем его сюда – в литературоведение – почти как метафору 

(почти, но не совсем); нам важно выражение в нем неразрывности пространства 

и времени (время как четвертое измерение пространства). Хронотоп мы пони-

маем как формально-содержательную категорию литературы (мы не касаемся 

здесь хронотопа в других сферах культуры)» [3, т. 3, с. 341]. 

Ссылка на естественно-научный характер происхождения термина чрезвы-

чайно важна. Это  свидетельствует не только о широте бахтинских источников, 

но и о той глубине постижения мира и человека, которой отмечены поиски 

мыслителя с самого начала его творчества. Несмотря на то что объектом науч-

ного исследования Бахтина «хронотоп» стал только во  второй половине 1930-х 

гг., сам термин входит в сознание Бахтина примерно летом 1925 года. По край-

ней мере, именно эту дату называет он в работе «Формы времени и хронотопа в 

романе», когда пишет в 1973 году преамбулу к давнему тексту и вспоминает, 

как слушал в Петергофе лекцию известного физиолога академика А.А. Ухтом-

ского: «Автор этих строк присутствовал летом 1925 года на докладе А.А. 

Ухтомского о хронотопе в биологии; в докладе были затронуты и вопросы эс-

тетики» [3, т. 3, с. 341]. Трудно сказать, имел ли Бахтин в виду этот эпизод, ко-

гда в известном письме в издательство «Советский писатель» упоминал о нача-

ле своей работы по проблемам теории литературы. «Автор предлагаемой книги 

работает над вопросами теории и истории романа больше 10-ти лет», – писал он 

редактору 20 сентября 1937 года [3, т. 3, с. 457]. 
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История того, как понятие «хронотоп» входит в научный дискурс Бахтина, 

достаточно причудлива и связана, в первую очередь, с разработкой ученым  

проблем романа воспитания сквозь призму темы становления и развития героя. 

Не случайно важнейшей точкой, на которой происходит ключевая трансформа-

ция образа героя,  ему представляется «встреча» (понятие пороговое  и имма-

нентно диалогическое). Введение момента встречи как сюжетной кульминации 

в истории героя позволяет Бахтину совершенно по-другому взглянуть на один 

из важнейших для философского и филологического знания вопросов – вопроса 

о соотношении времени и пространства. Сама идея «сгущения» времени и 

трансформации пространства в точке, где герой максимально проявляет себя, 

дает возможность обозначить  функцию пространственно-временных отноше-

ний – функцию жанрообразования как процесса, в котором хронотопу принад-

лежит ведущая роль: «Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое 

значение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности опреде-

ляются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хроното-

пе является время» [3, т. 3, с. 342]. Жанрообразующая функция хронотопа 

впервые осмыслена и обозначена Бахтиным в связи с романом воспитания, где 

сквозь призму специфической роли пространственно-временных отношений 

рассмотрен растущий и меняющийся образ героя. Не случайно Бахтин подчер-

кивал, «хронотоп как формально-содержательная категория определяет (в зна-

чительной мере) и образ человека в литературе; этот образ всегда существенно 

хронотопичен» [3, т. 3, с. 342]. 

Впоследствии из огромного массива подготовительных материалов к ро-

ману воспитания вырастает исследование Бахтина о хронотопе, которое в пол-

ном объеме увидит свет только после смерти автора, в 1975 году, в сборнике 

«Вопросы литературы  и эстетики» под названием «Формы времени и  хроно-

топа в романе. Очерки по исторической поэтике». По свидетельству С.Г. Боча-

рова, именно завершение и дополнение этого текста в 1973 году стало послед-

ней научной работой Бахтина [см.: 3, т. 3, с. 764-800]. В ней Бахтин непосред-

ственно сопрягает выявляемые им типы хронотопов и жанровые разновидности 

романа в историческом измерении. Начиная историю хронотопа с так называе-

мого греческого романа, Бахтин заканчивает ее романом Рабле,  тем самым 

подготавливая переход к своему масштабному исследованию творчества вели-

кого французского писателя в контексте народной смеховой культуры Средне-

вековья и Ренессанса. Примечательно, что среди ключевых хронотопов, выяв-

ляемых Бахтиным (встреча, дорога, салон-гостиная и др.), мы практически не 

находим упоминания о городе. Хронотоп провинциального городка появляется 

лишь в финальной части «Форм времени и хронотопа в романе», хотя справед-

ливости ради отметим, что в уже упоминавшихся лабораторных текстах этот 

хронотоп присутствует изначально и именно оттуда заимствуется Бахтиным 

для финала своей работы. 

Очевидно, что город на протяжении 1930-х гг. занимает Бахтина прежде 

всего как локальность, он сопряжен у него и появляется очень часто в показа-
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тельном перечне стран, городов, улиц, т.е. как одно из тех пространств, где 

происходят важнейшие, с точки зрения Бахтина, события, в частности события 

социального разноречия. Напомним о выразительном упреке, который ученый 

делает в начале 1930-х гг. современной стилистике за невнимание к актуальным 

явлениям социальной жизни: «Стилистика в большинстве случаев была стили-

стикой комнатного мастерства и игнорировала социальную жизнь слова вне ма-

стерской художника, в просторах площадей, улиц, городов и деревень, соци-

альных групп, поколений, эпох» [3, т. 3, с. 11]. 

Действительно, город не так важен, как точка соединения времени и про-

странства для героев, скажем, романа греческого или европейского авантюрного 

романа, хотя определенные приметы города Бахтин вынужден упомянуть: 

«Авантюрные события греческого романа не имеют никаких существенных свя-

зей с особенностями отдельных стран, фигурирующих в романе, с их социально-

политическим строем, культурой, историей. Все эти особенности совершенно не 

входят в авантюрное событие в качестве определенного его момента; ведь аван-

тюрное событие всецело определяется только и  единственно случаем, то есть 

именно случайной одновременностью или разновременностью в данном месте 

пространства (в данной стране, городе и проч.). Характер данного места не  вхо-

дит в событие как его составная часть, место входит в авантюру лишь как голая 

абстрактная экстенсивность» [3, т. 3, с. 356]. Дело в том, что герои произведений, 

создававшихся в глубоком историческом прошлом, пребывают в том самом ис-

торическом прошлом, сталкиваются с городом в его современности, и их не ин-

тересует или почти не интересует старый город, блуждания по нему никак не 

связаны с его «стариной». Эта условная локальность, которую хорошо понимает 

Бахтин.  И только тогда, когда ученый начинает говорить о Париже Стендаля, 

Бальзака, Флобера, он отмечает присутствие элемента историчности и даже при-

надлежности к прошлому: «Способность Бальзака “видеть” время в пространстве 

была исключительной. Напомним хотя бы замечательное изображение у Бальза-

ка домов как материализованной истории, изображение улиц, города, сельского 

пейзажа в плоскости его обработки временем, историей» [3, т. 3, с. 493]. 

Отметим, что по аналогии с понятиями  большого  и малого времени, мож-

но ввести понятие большого и малого хронотопа. Все они, без сомнения, входят 

в смысловую общность, которую И.Л. Попова удачно определила как «кластер 

универсализующих понятий: “большое тело”, “большой смех”, “большой 

стиль”, “большие жанры литературы” (“большая драма”, “большой эпос”), – 

означающих выход за пределы отдельного и индивидуального: индивидуальной 

жизни и смерти, своего времени, личного и регионального пространства, ло-

кальной истории, национальной литературы и т. д.» [17, с. 75]. 

При этом совершенно очевидно, что хронотоп встречи и хронотоп дороги 

должны быть отнесены к большим хронотопам, в то время, как хронотоп сало-

на-гостиной является малым хронотопом. Очевидно, к такому малому хроното-

пу можно отнести и хронотоп провинциального городка. Для Бахтина это – ло-

кальность, относящаяся прежде всего к современности и характеризующая по 
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преимуществу французский и немецкий роман XIX века: «Провинциальный 

мещанский городок с его затхлым бытом – чрезвычайно распространенное ме-

сто свершения романных событий в XIX веке (и до Флобера, и после него). 

Этот городок имеет несколько разновидностей, в том числе и очень важную – 

идиллическую (у регионалистов)» [3, т. 3, с. 493].   

Остается добавить, что понятие хронотопа с конца 1930-х гг. органично 

входит в самые разные тексты Бахтина, при этом практически не привлекая 

внимания исследователей. Фактически оно проходит незамеченным даже в дис-

сертации о Рабле, многие позиции которой становились предметом ожесточен-

ных дискуссий [См.: 16, с. 91-243]. В рукописи о Рабле подчеркнута мысль о 

глубокой хронотопичности образа материально-телесного низа, лежащая в ос-

нове итогового вывода: «И игра отрицанием, и его хронотопическое выражение 

одинаково служат объединению в одном образе старого и нового, умирающего 

и рождающегося. Оба явления служат выражением для двутелого целого мира 

и для той игры временем, которая одновременно и уничтожает и обновляет, 

сменяет и заменяет всякую вещь и всякий смысл» [3, т. 4(1), с. 433]. 

Подобное «невнимание», возможно, объясняется тем, что сам автор в ру-

кописи о Рабле не делает акцент на термине «хронотоп», по-видимому полагая, 

что уделил ему достаточно места в работе о романе воспитания. Впрочем, мож-

но говорить и об имманентной хронотопичности отдельных сюжетов книги о 

Рабле. Так, отделяя от народно-праздничных форм смеховой литературы то, что 

«непосредственно связано с жизнью площади, что несет на себе печать пло-

щадной неофициальности и свободы», Бахтин называет некоторые явления фа-

мильярной речи (ругательства, божбу, проклятия), a затем различные речевые 

жанры площади – «крики Парижа», рекламы ярмарочных шарлатанов и про-

давцов снадобий и т. п. [3, т. 4(1), с. 137]. 

В книге возникает малый хронотоп площади, как неотъемлемая часть  го-

родского хронотопа Парижа. Именно он определяет образование такого жанра 

как «крики Парижа», представляющего одну из форм площадной речи. Иссле-

дователь подчеркивает синтетическую природу жанра «криков» и их полифо-

ничность, открытость и проницаемость, предвосхищая отчасти круг вопросов, 

который будет находиться в центре его внимания в работе «Проблема речевых 

жанров». «Бытовые и художественные жанры площади очень часто тесно пере-

плетаются между собой(,) и между ними иногда бывает трудно провести чет-

кую границу. Te же продавцы и рекламисты снадобий были ярмарочными акте-

рами, те же «крики Парижа» были облечены в стихотворную форму и исполня-

лись на определенную мелодию; стиль речи балаганного зазывальщика ничем 

не отличался от стиля реклам продавца народных книг (и даже длинные рекла-

мирующие заголовки этих книг обычно построены в стиле площадных зазыва-

ний). Площадь позднего средневековья и возрождения была единым и целост-

ным миром, где все “выступления” – от площадной громкой перебранки до ор-

ганизованного праздничного зрелища – имели нечто общее, были проникнуты 

одной и той же атмосферой свободы, откровенности, фамильярности», – под-
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черкивает Бахтин [3, т. 4(1), с. 137-138]. 

Достаточно активно Бахтин пользуется термином хронотоп в тех наброс-

ках и заметках, которые он создает в 1940 – 1950-е гг. в связи с творчеством 

Ф.М. Достоевского. Продолжая размышлять над творчеством Достоевского в 

послевоенные годы, он, в частности, замечает: «Порог, дверь и лестница. Их 

хронотопическое значение. Возможность в одно мгновение превратить ад в рай 

(т. е. перейти из одного в другое)» [3, т. 5, c. 358]. Однако в «Проблемах поэти-

ки Достоевского» термин хронотоп употребляться не будет, несмотря на то, что 

в «Дополнении к Достоевскому» Бахтин очень четко фиксирует необходимость 

введения в книгу размышлений о хронотопе менипповой сатиры (соответствен-

но, мы без труда можем определить, куда предполагалось ввести эти размыш-

ления – в новую, четвертую, главу книги о Достоевском). 

С уверенностью можно утверждать, что бахтинская теория хронотопов 

нуждается в дальнейшем исследовании и дополнении применительно к гораздо 

большему  массиву примеров, нежели это сделал сам Бахтин. И нет сомнений, 

что дальнейшая работа подтвердит правильность бахтинских предположений о 

хронотопичности жанровой структуры мировой литературы, как и адекватность 

сделанных им выводов о роли хронотопов в литературе, в эстетике словесного 

творчества и философии культуры. В этой работе специальное место следует 

отвести и проблеме хронотопа города, а также хронотопической оппозиции 

старого и нового города. 

 

ОБРАЗЫ «СТАРОГО ГОРОДА» В ТРАДИЦИОННОЙ И НОВОЙ 

ГУМАНИТАРИСТИКЕ 

Размышляя об изучении города и городского пространства в отечествен-

ной и зарубежной гуманитарной науке ХХ – начала ХХI века, прежде всего об-

ратимся к личности и наследию известного российского литературоведа и ис-

торика культуры Н.П. Анциферова. Вряд ли будет преувеличением утверждать, 

что именно с его научной и практической деятельностью связано возникнове-

ние того направления, которое можно определить как литературоведческая и 

культурно-историческая  урбанистика. В начале 1920-х гг. Анциферов, глубоко 

погрузившийся в историю Петербурга, остро ощущающая стремительное ис-

чезновение прежнего города в новых политических и социально-

экономических условиях, опубликовал несколько книг, посвященных тому, что 

он поэтично, но очень точно определил, как «Душа Петербурга» [1; 2]. В этих 

книгах ученый предложил принципиально новый подход к прочтению истори-

ческого прошлого и настоящего бывшей российской столицы, к становлению 

образов ее архитектуры, ее культурного и литературного измерения. В качестве 

основного  материала им были выбраны не только знаковые места петербург-

ского ландшафта и памятники петербургской архитектуры, но и произведения 

русской литературной классики. Можно сказать, что задолго до В.Н. Топорова 

Анциферов создал свою модификацию историко-литературного и культурного 

измерения Петербурга-Петрограда, которое известный российский филолог и 
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культуролог 1960 – начала 2000 гг. обозначил как «Петербургский текст» рус-

ской литературы и культуры [18]. 

Уже сам подход Анциферова к воссозданию образа города был принципи-

ально литературо– и культуроцентричен. Не случайно во введении к «Душе Пе-

тербурга» он ссылается на опыт восприятия Парижа известным русским лите-

ратором 1840-х гг. В.П. Боткиным, бродившим по центру французской столицы 

с романом В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» в руках. Размышляя над 

строками Боткина, исследователь не просто видит в них  переживание того 

мощного эстетического импульса, который придает читателю и зрителю спо-

собность к новому видению возникающего перед ним здания и исторического 

ландшафта. Прежде всего его интересует, насколько подобное видение может 

стать инструментом для понимания «души» объекта культуры, формирования 

нового его образа в сознании: «Что заставляло его брать с собой на время про-

гулки томик Виктора Гюго? Он сам определяет эту цель: найти затерявшийся 

след великой драмы. Удавалось ли это ему? Имело ли смысл с этой точки зре-

ния посещение древнего собора? В.П. Боткин, видимо, остался вполне удовле-

творен полученным результатом. В связи со всеми впечатлениями от готиче-

ского собора  Парижской Божьей Матери, драма Виктора Гюго “принимала 

размер огромный”. Осмотр тех мест, где совершалась она, сообщил новую силу 

восприятию, придал ему иное направление, наполнил новым содержанием. В.П. 

Боткин отмечает, что, в связи с  прогулками, перечитывал роман с каким-то но-

вым, живым  наслаждением. Вот свидетельство об интересном опыте.  

Следует ли считаться с ним? Не является ли все это  надуманной литера-

турщиной, погоней за новыми “настроениями”, к которым был так падок В.П. 

Боткин. Весь вопрос заключается в том, согласимся ли мы с его утверждением: 

между  художественным произведением и вдохновившим его памятником или 

просто местностью существует какая-то реальная связь, которая может быть 

вскрыта при посещении описанных мест, связь,  которая может ввести нас в 

лучшее понимание того и другого» [1, с. 9-10]. 

Именно об этом говорят книги самого Н.П. Анциферова, для которого ху-

дожественные произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского 

превращаются в своего рода историко-литературный и историко-культурный 

путеводитель по уходящему Петербургу. Как справедливо отмечает в связи с 

этим Д.С. Московская, «опыт краеведческой экскурсионной деятельности под-

сказывал Н.П. Анциферову, что “между творчеством литератора и знакомой 

ему местностью имеется несомненная связь”. Он объяснял ее “локальной тя-

гой”, в которой проявляет себя какая-то насущная потребность человеческого 

сознания, обнаруживается “лаборатория” творчества» [15, с. 107]. 

Фигура Анциферова  примечательна еще и биографическими пересечени-

ями с Бахтиным, которые присутствуют в  общей  истории их жизни второй по-

ловины 1920-х – 1950-х гг. Вряд ли есть основания говорить о том, что бахтин-

ская идея хронотопа возникла не без участия Анциферова. Современное бахи-

новедение не располагает необходимыми фактами, об этом же говорит и отсут-
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ствие ссылок в бахтинских исследованиях по хронотопу на работы Анциферо-

ва, с которыми, без сомнения, ученый был хорошо знаком. Однако то, что про-

блема времени и пространства художественного произведения, ее историческо-

го и краеведческого аспектов могла затрагиваться в имевших место беседах 

Бахтина c Анциферовым,  высоко ценившего бахтинскую работу о Рабле, не 

вызывает сомнений. Напомним, что контакты Анциферова с Бахтиным на за-

щите бахтинской диссертации и после нее имели вполне реальный результат в  

виде той самой цитаты из А.И. Герцена, которая появилась во второй редакции 

диссертации, а затем перешла в монографию о Рабле [10]. 

Работы Анциферова и Бахтина для сегодняшних исследователей города и 

городского пространства являются ключевым источником, который позволяет 

им предлагать дальнейшее исследование этого проблемного круга и его исто-

рико-культурного и социокультурного контекстов [7]. Не менее примечательны 

и попытки реконструкции образов города в различных типах поэтического и 

кинематографического текста: от Рима И.В. Гете, Н.В. Гоголя, И.А. Бродского 

до итальянских городов в фильмографии Л. Висконти [8; 11; 19; 20]. 

Примером новых, крайне продуктивных исследовательских подходов, мо-

жет служить европейский проект «Открытый Иерусалим», реализовавшийся во 

второй половине 2010-х гг. Его результатом стали четыре тома одноименной 

серии, посвященных различным аспектам истории одного из наиболее значи-

тельных в контексте прошлого и настоящего центров мировых цивилизаций. 

Перед участниками проекта стояло несколько задач, важнейшая из которых – 

воссоздать исторический образ Иерусалима, опираясь на новые источники, 

восполняя очевидные лакуны его уже изученного прошлого. Предполагалось 

включить в число проблем и сюжетов ранее не привлекавшие к себе внимание 

исследователей вопросы, в том числе и вопросы того, что можно назвать иеру-

салимской повседневностью. Участники проекта, понимая всю глобальность 

исторического прошлого Иерусалима, ограничили исследовательские задачи 

прежде всего обнаружением новых источников, использованием новых иссле-

довательских подходов, отказом от привычных схем и нарративов, и, соответ-

ственно, обращением к новым нарративам и, конечно же, расширением контек-

ста.  

Наиболее наглядно сказанное выше проявилось в первом выпуске серии 

коллективной монографии, посвященной  Иерусалимской повседневности с 

1840 по 1940 г. Выбор этого столетнего отрезка диктовался ключевой для со-

временного Иерусалима чередой событий, начиная от появления в это время в 

городе консульств ведущих европейских держав до развернувшихся в 40-е гг. 

межэтнических конфликтов. В этот период происходит окончательное превра-

щение «старого Иерусалима» в принципиально новый город, в котором Иеру-

салим библейского прошлого и ближневосточного средневековья, периода 

Османской империи хотя и сохраняет свои ландшафты, но заметно меняет их 

масштаб на фоне глобальных цивилизационных трансформаций. 

Уже во введении редакторы сборника проницательно задаются вопросом: 
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«Является ли Иерусалим обычным городом? Чтобы понять его историю, следу-

ет ли нам предпочесть локальный или глобальный подход? <…> Во-первых, 

Иерусалим – это необычный город, который можно понять  только при макси-

мально возможном использовании устоявшегося  инструментария социальных, 

политических и культурологических и исторических исследований. Во-вторых, 

локальная история Иерусалима может быть реконструирована только путем об-

ращения к архивам, часто расположенным в далеких местах» [21, с.1]. 

Разговор в книге ведется по нескольким направлениям. Предметному ана-

лизу в ней подвергаются схемы внешних и внутренних конфликтов, роль 

Османской империи в управлении городом, в политических и экономических 

контактах Стамбула с Иерусалимом; исследуется этнический состава города, 

взаимоотношения между различными этническими сообществами, их конфлик-

ты и идеология и многое другое. Авторы обратились к самому разнообразному 

кругу источников, прежде всего это были архивы (от государственных до част-

ных), доступ к которым был закрыт или затруднен в течение многих лет. Сама 

идея активного расширения архивного поиска и включения разнообразных ма-

териалов, была ведущей для всей книги. Несмотря на то что архиву был целе-

направленно посвящен первый раздел, присутствие архивных источников было 

обязательным условием для всех глав монографии. Это потребовало обращения 

к документохранилищам в самых разных географических точках и государ-

ствах: от  Аддис-Абебы до Москвы, Лондона и Вашингтона.  

Не меньшее значение имел и характер предложенных для изучения доку-

ментов, на основе которых делались крайне важные выводы, иногда заметно 

меняющие привычную картину. Это были документы не только внешней и 

внутренней политики, бумаги муниципалитетов, материалы российского Ми-

нистерства иностранных дел, документы, касавшиеся тех или иных персон (в 

частности, личный архив архиепископа Порфирия),  но и такие неожиданные 

пласты бытового обихода, как визитные карточки, изучение которых под пра-

вильным углом давало исследователю никак не меньше новой информации, 

нежели детальное чтение реестров Османских переписей населения или работа 

с петициями жителей по поводу тех или иных городских проблем. Обращение к 

Иерусалиму как городу многочисленных конфессий и этнических сообществ 

стимулировало изучение деятельности тех или иных конгрегаций, исследование 

вопросов взаимоотношений русской православной миссии с греческим патри-

архатом, эфиопской православной общины с итальянским консульством и т.д. 

Подобное конфессиональное многоголосие приводило к неизбежному культур-

ному диалогу, иногда сменявшемуся  острыми конфликтами. На этом фоне в 

книге закономерно возникает разговор о знаковых для истории Иерусалима 

персонажах (парламентариях, типографах, ученых, журналистах и т. д.), каж-

дый из которых в своей деятельности и в своем творчестве создает свой образ 

Иерусалима. Через судьбы людей, сообществ и конфессий, через диалоги им-

перской и местной власти, общин и благотворительных фондов формируется 

особый образ Иерусалима, где его библейское, почти легендарное прошлое со-
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седствует с проектами сегодняшнего дня, в частности, с одним из несостояв-

шихся проектов строительства трамвайных линий или с многочисленными по-

пытками издания газет для тех или иных этнических групп, прежде всего ев-

рейской периодики и разворачивающейся конкуренцией между ашкенази и се-

фардами. 

Акцентируя внимание на повседневности, понимая  роль «микроистории» 

в процессе воссоздания прошлого Иерусалима и, соответственно, образа старо-

го города, исследователи обращаются к самым разнообразным хронотопам, 

формирующим этот образ: начиная от хронотопа тех или иных улиц, районов 

до общего хронотопа города 40-х или 80-х гг. XIX века. Естественно, что тот 

старый город, который воссоздается в повседневном Иерусалиме – не Иеруса-

лим Ветхого или Нового Завета, однако отголоски этой древности с неизбежно-

стью присутствуют и в повседневности, и в культурном сознании жителей в ис-

следуемые сто лет. Нельзя не заметить, что сосредоточившись в основном на 

архивных материалах, в меньшей степени на материалах газетно-журнальных и 

мемуарных, авторы почти не обращаются к визуализации хронотопов старого 

Иерусалима. Лишь одна  из глав посвящена иллюстративному ряду, сопровож-

дающему город. Может быть, потому, что этой проблеме  отведен специальный 

том серии: иерусалимские фотографии 1918-1948 гг. становятся предметом 

изучения и осмысления в книге «Изображение и образ Палестины: фотография 

и современность сквозь библейский объектив, 1918-1948» [22]. Здесь авторы 

исследуют весь тот образный ряд, который создается с помощью фотографий, 

сделанных в Палестине в три ключевых десятилетия ее современной истории, 

обнаруженных в архивах и в значительной степени возвращенных современно-

му читателю и зрителю. Еще один подход реализован в четвертом томе серии 

«Монах на крыше»: рукопись эфиопского монаха, посвященная событиям 

иерусалимской жизни и быту эфиопской общины в 1903-1904 гг., становится 

важнейшим элементом нарратива о повседневном Иерусалиме и добавляет но-

вые детали в сегодняшнее представление о городе начала ХХ века. Все это еще 

раз свидетельствует о том, что проблема истории города, проблема старого го-

рода по-прежнему остается актуальной для современных гуманитарных иссле-

дований и вне всякого сомнения заслуживает дальнейшего изучения. 

 

СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ХРОНОТОПОВ СТАРОГО 

ГОРОДА В БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ ТЕКСТАХ С.С. КОНДУРУШКИНА 

Сказанное выше позволяет использовать понятие хронотопа старого горо-

да при анализе самого различного литературного материала. Поиски современ-

ной гуманитаристикой новых путей исследования ближневосточной повсе-

дневности и ее проявлений в городской культуре дают основание обратиться к 

различным формам ближневосточного нарратива, посвященного описаниям 

крупнейших городских центров и периферийных поселений арабского Востока, 

где конфликт старого и нового, исторического и современного в границах го-

родского локуса ощущается особенно остро. Подобная постановка проблемы 
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объясняет интерес авторов к ближневосточному нарративу русской прозы ру-

бежа XIX-XX столетий, где хронотоп старого города играет важнейшую роль в 

формировании совокупности хронотопов ближневосточной повседневности [5; 

9].  Закономерным является и выбор разножанровых произведений  С.С. Кон-

дурушкина, одного из тех русских писателей и журналистов, чей интерес к 

Ближнему Востоку во многом формировал представления об этом регионе у 

широкой российской аудитории [6]. 

Образы Ближнего Востока занимают важное место в том этнографическом 

дискурсе, который формируется в творчестве писателя в течение 1900–1910-х 

гг. Отметим, что  сборники его прозы посвящены не только Ближнему Востоку, 

но и российскому Поволжью, Новой Земле, Сибири. В каждом из них писатель 

нацелен на воссоздание этнического колорита описываемой местности, насе-

ляющих ее людей, происходящих событий. Подобная авторская стратегия, 

ставшая ведущей для всего творчества Кондурушкина и обеспечившая ему по-

пулярность, вырабатывалась прежде всего при освоении им ближневосточного 

хронотопа с присущей ему экзотикой и выигрышным для пишущего визуаль-

ным рядом. Этот подход во многом определил художественно-эстетическую 

позицию молодого писателя. В декабре 1908 г., собираясь в журналистскую по-

ездку по ближневосточным странам, Кондурушкин в письме М. Горькому рас-

сказывая о своих планах и намерениях, формулирует ее следующим образом:  

«…обещал писать о жизни, как я ее увижу и пойму» [12, c. 966]. 

Для автора особенности ближневосточного пространства и сопряженного с 

ним исторического и отчасти фольклорного времени – не просто важная деталь 

создаваемого им документального и художественного нарратива, но в значи-

тельной степени – сущность той самой ближневосточной атмосферы, погружа-

ясь в которую читатель может почувствовать и даже увидеть прошлое и насто-

ящее Ближнего Востока. Очевидно, что в этом контексте образ исторического 

города и связанные с ним хронотопы выполняют литературную и эстетическую 

функции: «Со словом “Дамаск” в воображении европейца невольно возникают 

какие-то поэтические образы, полузабытые, неясные, как воспоминания дет-

ства. Тут и сказки “тысячи и одной ночи”, и исторические рассказы, а главное 

далекая неведомая жизнь, южная природа и воистину бесконечная древность 

этого знаменитого города. На протяжении целых тысячелетий история круп-

ными чертами набросала здесь столько великих лиц и событий, создала столь 

особенную жизнь, что не знаешь, каким языком нужно все это рассказывать» 

[13, с. 224]. 

Писатель тонко чувствует особенности исторического времени, характер 

которого оттенен происходящими переменами: в каждой описанной картине, в 

каждом рассказанном сюжете демонстрируются приметы обновления устояв-

шегося и привычного, вызов традиции, влияние европейской культуры и ее 

«восточное» преломление. Эта объединяющая ближневосточную прозу Конду-

рушкина идея сформулирована на первых страницах очерка «Дамаск»: «И вся 

эта длинная история Востока, отложившаяся в каждой мелочи материальной и 
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духовной жизни народа, скоро перейдет на бумагу. А в природе она исчезнет, 

как пропетая песня, как звук человеческого страдания в пустыне. Все здесь 

гибнет и сменяется новым, европейским. Скорее нужно изучать этот волшеб-

ный край, иначе будет поздно. Восток умирает. Вместе с ним умирает и старый 

Дамаск. Но по неизбежному закону истории он восстает для новой жизни» [13, 

c. 226]. 

В этом очерке Кондурушкин целенаправленно противопоставляет старое и 

новое в современном городе, восточное и европейское, традиционное и рожда-

ющееся на глазах. Одна из первых картин, призванная продемонстрировать то, 

как  меняется Восток, – описание традиционного и «аристократического» база-

ров в Дамаске: «Входя в первый раз под широкие своды Длинного базара, 

трудно понять, что творится вокруг. Все движется, кричит, говорит, машет ру-

ками. Слышится рев мулов и ослов, крики погонщиков и продавцов всякой съе-

добной дряни, сидящих на земле вместе со своими подносами, окрики кучеров, 

щелканье бича, лай собак и задорная сирийская брань. Под этим круглым сво-

дом движется, волнуясь, целый поток голов в фесках и изарах, перемешанных с 

ослиными ушами и головами верблюдов <…> Походка всех этих тысяч людей 

какая-то развинченная, утомленная. Все говорит о лени и сне» [13, c. 227]. 

Нет сомнений, что хронотоп базара оказывается одним из важнейших ма-

лых хронотопов Дамаска, способных потенциально разворачиваться в ключе-

вые сюжетные линии. В нашем случае это ярчайший пример того, как Европа 

наступает на Восток в его колыбели: «Совершенно другое впечатление произ-

водит аристократический Сук-аль-Хамидийе. Там уже европейские магазины, 

зеркальные стекла, за которыми видны европейские товары. Все там выглядит 

чище, богаче. Многое потеряло свои восточные черты и подернулось лаком ев-

ропейской внешности. Даже ослик конфузится там своими длинными ушами, а 

верблюд и мул – те туда и совсем не заглядывают» [13, c. 227-228]. Конфликт 

этих хронотопов обретает и показательный комический оттенок: шутливое сло-

во, мягкий юмор соседствуют с неприкрытой иронией и смеховыми интонаци-

ями.  

Уличная жизнь Дамаска также обладает собственным хронотопом, напря-

мую связанным все с той же базарной повседневностью. Она складывается из 

сонно-ленивого общения с покупателями, долгих кофейных церемоний, ожив-

ляемых поэтами-импровизаторами, уличными музыкантами, театральными по-

становками. О новом арабском театре Кондурушкин пишет довольно подробно: 

«Начинает проникать на Восток и комедийное искусство. В Дамаске имеется 

даже маленький сарай, служащий помещением для театра» [13, c. 250]. Весь 

комизм театрального представления связан с тем, что разыгрывая «обараблен-

ную» французскую трагедию актеры не в состоянии не только отыграть дей-

ствие, но и воспроизвести текст. Автор-повествователь, сразу объясняя причи-

ну подобного превращения трагедии в комедию (водка – единственная оплата 

за представление), усиливает комизм, визуализируя поведение пьяных актеров: 

«Поэтому в деле выпивки игра уступает место самой чистой действительности. 
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К концу трагедии все артисты были пьяны. Но король, которому по ходу дей-

ствия говорить почти совсем не полагалось, в своем величии был пьян с самого 

начала спектакля. А так как другого короля достать было негде, то артисты 

ввели в трагедию часть отсебятины: для пущей торжественности они водили 

короля под руки и придерживали на его пьяной голове бумажную корону» [13, 

c. 252].  

Публикация «Дамаска» в журнале «Исторический вестник» наложила свой 

опечаток на структуру и содержание очерка, что проявилось в акцентировании 

этнографического элемента. Автор описывает архитектуру Дамаска, внутреннее 

убранство комнат, рассказывает о памятниках Востока и достопримечательно-

стях города, о национальном и конфессиональном составе общины, о характере 

взаимодействия составляющих ее сообществ. Сообщает автор и несколько ле-

генд о возникновении города. Особо следует отметить присутствующие в тек-

сте иллюстрации: изображение видов города и достопримечательностей, о ко-

торых идет речь, портреты уличного музыканта и  дамасской женщины, рус-

ского консула Л. П. Беляева и митрополита Мелетия. Подобная визуализация – 

ещё одно средство формирования образа сирийского  Востока в сознании чита-

теля. 

Примером соединения прошлого и настоящего Дамаска, старого и нового 

города может служить рассказ «Два минарета». Старинная мечеть, оказавшаяся 

на окраине, имеет свою историю и ореол легендарного прошлого, который 

определяет отношение к этому памятнику архитектуры. Одновременно  мечеть 

является одной из важнейших точек религиозной жизни современного Дамаска 

как для автора рассказа, так и для его героя, строителя Ахмада Карна: «Есть в 

Дамаске старинная мечеть <…>  почему же эта мечеть стоит на краю Дамаска? 

Древнее предание гласит, что халиф приказал правителю Дамаска постро-

ить на этом месте не мечеть, а судилище. “Пусть место суда будет удалено от 

города, тогда жалоб будет меньше, ибо всякий, кто вздумает судиться и пойдёт 

на край города к судье, по дороге охладеет, вернётся обратно и без суда прими-

рится со своим противником. А мечеть должна быть в середине города, чтобы 

каждый правоверный мог по призыву прийти туда и вознести свои моления Ве-

личайшему Богу”...  

Так приказал мудрый халиф, но не так сделал неверный правитель. Он по-

строил как раз наоборот: судилище в средине города, а мечеть на краю, в отдале-

нии, среди зелени кипарисов и абрикосов, над быстрыми струями реки Барады. 

У правителя был прямой расчёт, чтобы жители страны судились больше, и тем 

доставляли правителю больше доходов... Когда халиф узнал о таком коварстве 

правителя Дамаска, то велел отрубить ему на дворе построенной мечети голову.  

Так была основана эта обширная мечеть» [14, с. 197-198]. 

Это древнее архитектурное сооружение по-прежнему производило впечат-

ление  своей красотой и грандиозностью размеров: «Стоит она на самом краю 

вечного города и издали красуется круглыми крышами своих многочисленных 

построек. Мечеть так обширна, что в ней может, на случай нужды, поместиться 
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несколько тысяч человек со своим имуществом и вьючными животными <…> 

Всё в ней и доселе было прочно и красиво, только два минарета около главного 

здания пришли в ветхость и грозили падением» [14, с. 197-198]. Образ минарета 

играет здесь важнейшую роль. Это не просто символ мечети, но и свидетель-

ство ее устремленности к Богу, связи земного мира с миром небесным. Не слу-

чайно именно строительство минаретов является высшим достижением Ахма-

да: «Лучше Ахмада Карна не может построить минарет никто в целой Сирии, а 

может быть, и во всём правоверном мире. Минарет, построенный Ахмадом, 

стоял прямой, как тополь, и стройный, как небесная гурия» [14, с. 194]. 

Два  минарета, которые решают построить заново старейшины, дабы обно-

вить облик старинной мечети, составляют часть  хронотопа мечети – еще одно-

го малого хронотопа, возникающего в мусульманском городе наряду с базаром, 

площадью, улицами, домами и т.д.  Вокруг мечети и разворачивается основной 

конфликт – высшая точка в истории жизни главного героя, непревзойденного 

строителя, способного на самые невероятные свершения в своем деле, не видя-

щего вокруг себя достойных соперников и впадающего в грех гордыни.  

Подмастерье Рашид одерживает победу над мастером: построенный им 

минарет оказывается лучше первого, и это в значительной степени не только 

наказание Ахмада за гордыню, но и символ победы нового над старым. Траги-

ческое прозрение Ахмада дано в рассказе сквозь призму его внутренних раз-

мышлений: «Перед ним на голубом небе вырисовался воздушный стан минаре-

та Рашидовой работы. Прямой, как солнечный луч, тонкий, как тростник над 

водами Иордана, он возносился выше его минарета. Он стоял, как юноша с гор-

до поднятой головой и стройно вытянутым станом. Его полумесяц ярко сверкал 

в вышине над всеми постройками и, казалось, злобно улыбался над другим ми-

наретом, своим соседом.  

   А минарет Ахмада Карна будто принизился, постарел, застыдился стоять 

с таким молодцом и даже покачнулся немного в сторону. Да, только теперь 

Ахмад Карн заметил, что его минарет был немного крив. Только теперь он рас-

смотрел несоразмерность его частей. Теперь увидел, как неуклюж его стан, как 

некрасиво висят на стенах перила...» [14, с. 205]. Все это приводит к трагиче-

ской развязке: старый мастер кончает жизнь самоубийством, а победитель ис-

чезает из города, убедившись в том, что он превзошел своего наставника.  

Столкновение старого и нового на сравнительно небольшом  пространстве 

провинциального городка самым ярким образом прослеживается в рассказе 

«Могильщик». Перед читателем разворачивается панорама Рашайи, небольшо-

го сирийского городка, в котором  Кондурушкин провел несколько лет в каче-

стве старшего  учителя. Знание жизни реальной Рашайи во многом обусловило 

убедительность и достоверность ее презентации в «сирийских» рассказах и 

очерках Кондурушкина. Однако специфичность «Могильщика» заключается в 

том, что в данном тексте город лишен не только исторического, но и актуально-

го времени: ход жизни идет здесь без изменений, а основная оппозиция, кото-

рую выстраивает автор, – это оппозиция не между прошлым и настоящим, а 
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между живым и мертвым. Два хронотопических центра, в которых разворачи-

вается действие, – рашайское кладбище для сирийцев-христиан и городской 

рынок. Главный герой рассказа – хозяин «царства мертвых» могильщик Исбир 

пытается стать и властителем живой жизни этого поселения, определяя ее по 

своим правилам и нормам. Рассказ не лишен определенного комизма, завуали-

рованной карнавальности противостояния живого и неживого, старого и ново-

го, реализующегося через поведение могильщика, избирающего свою страте-

гию и тактику жизненных отношений между теми, кто отдан в его будущую 

власть (жители-христиане) и турецким чиновничеством. Последние – не его 

клиенты, в общении с которыми следует сохранять важность и серьезность,  и 

потому перед ними он может сменить амплуа могильщика на роль шута, дабы 

заработать  дополнительные деньги: «У него была замечательно прочная голова 

<…> Вот Исбир и колол своей головой на потеху публики всё, что ни попало. 

Делал он это, конечно, не иначе, как за деньги, и только перед турецкими чи-

новниками <…> Положит Исбир орех на каменный пол, нагнётся, стукнет 

лбом, разобьёт и съест. И так сделает со всеми... Каймакам посмеётся и даст 

ему за искусство бишлик, а то и больше» [14, с. 145-146]. Подобная подвиж-

ность хронотопических границ, не раз отмечавшаяся Бахтиным, имеет важное 

значение для того, чтобы подчеркнуть переходность потустороннего и проти-

востоящего ему миров.  Благодаря этому хронотоп кладбища, несмотря на свою 

кажущуюся автономность, выступает частью хронотопа города, а в силу тради-

ционной древности места захоронения – неотъемлемым элементом старого го-

рода и его истории.  

Даже комическое в ситуации рассказа оборачивается противоположной 

стороной – могильщик как жрец смерти побеждает живую жизнь. Попытка жи-

телей обрести своего рода свободу через покупку новых диковинных вещей 

(дешевых карманных часов и зонтиков) заканчивается провалом. Исбир, выхо-

дящий на рынок со своей собакой, трансформирует сцену, казалось бы, испол-

ненную карнавального шутовства в зловещий гиньоль:  «Это был не пёс, а лев. 

Громадный, с красными глазами и всклокоченной шестью, он всегда медленно 

шёл за Исбиром на могилы, готовый по первому знаку хозяина растерзать и че-

ловека, и привидение.  

А теперь Исбир нарядил своего друга по-праздничному: на шее у него бол-

тались на стальной цепочке часы, а над мохнатой его головой Исбир сам нёс 

новомодную палатку.  

Так они обошли весь базар.  

Через полчаса не было видно кругом ни одного зонтика, ни одних часов!» 

[14, с. 151]. Тем самым живой город превращается в мертвый, а опустевший и 

лишившийся веселья базар в аналог кладбища.   

Вряд ли будет преувеличением сказать, что хронотоп старого города оста-

ется одним из важнейших в пространстве всего ближневосточного нарратива 

Кондурушкина: от «вечных городов» Иерусалима и Дамаска до Триполи, Ра-

шайи и др. его историческое измерение продолжает играть важнейшую роль в 
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том образе Ближнего Востока, который писатель стремится наглядно воссо-

здать для своего читателя. В этом контексте примечательны и многочисленные 

малые хронотопы (от рынка, площади и мечети до переулка и кладбища), бла-

годаря которым художественная специфика конкретного времени и конкретно-

го пространства обозначается особенно отчетливо.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги нашего исследования, отметим следующее: хронотоп ста-

рого города занимает важное место в современной системе литературных и ис-

торико-культурных хронотопов, широко используется при созда-

нии/воссоздании образов исторических городов и пространств, отчетливо при-

сутствует в художественном сознании писателей, художников и иных произво-

дителей литературных и культурных артефактов. 

Несмотря на то что хроонотоп старого города не был выделен М.М. Бахти-

ным в числе ключевых хронотопов, сама логика типологизации мыслителем 

пространственно-временного измерения романа позволяет при расширении ис-

точниковой базы, т.е. при выходе за предела того материала, который был ис-

пользован ученым в ходе работы над «лабораторными текстами» второй поло-

вины 1930-х гг. и «Формами времени и хронотопа в романе», позволяет утвер-

ждать имманентное присутствие в его хронотопической теории оппозиции 

больших и малых хронотопов и дополнить ее рядом малых хронотопов. Речь в 

данном случае идет не только о хронотопе старого города, но и о хронотопах 

религиозных зданий (собор, мечеть и др.), мемориальных сооружений (клад-

бище, склеп, пещера) и т.д.  

Примечательно, что современная гуманитаристика, в частности ориента-

листика, геокультурология и др., в своей исследовательской практике активно 

использует понятие хронотопа и его составляющих при реконструкции отдель-

ных периодов истории культурно-исторических пространств, в том числе и 

важнейших точек регионов и стран, прежде всего т.н. «вечных городов» (Иеру-

салим, Дамаск, Багдад, Стамбул и др.). 

Рассмотренный нами кейс ближневосточного нарратива 

С.С. Кондурушкина позволил на практике убедиться в художественной продук-

тивности использования хронотопа старого города при создании ближнево-

сточного пространства с его экзотическими ландшафтами, историческими па-

мятниками и особой мифопоэтикой арабского культурного мира. И Дамаск, и 

Рашайя в прозе писателя обретают свое историческое прошлое, неповтори-

мость городского пространства и вневременность человеческого бытия, связан-

ную с «вечностью» тысячелетней цивилизации. 

Дальнейшее исследование заявленной темы позволит разнообразить число 

географических точек и связанных с ними нарративных практик, уточнить ха-

рактер функционирования хронотопа старого города в зависимости от избран-

ного автором или исследователем времени и пространства, в которых он фор-

мируется.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 199 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Список источников 

 

1. Анциферов Н.П. Душа Петербурга; Петербург Достоевского; Быль и 

миф Петербурга / Репринт. воспроизведение изд. 1922, 1923, 1924 гг. – М. : 

Книга : Ред.-изд. центр № 2 "Канон", 1991. – 540 с.  

2. Анциферов Н.П. Проблемы урбанизма в русской художественной ли-

тературе. Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на ос-

нове анализа литературных традиций. Составление, подготовка текста, после-

словие Д.С. Московской – М.: ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 

2009. – 584 с. 

3. Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Русские словари; Языки 

славянских культур, 1996–2012.  

4. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита // Булгаков М.А. Собрание сочи-

нений: в 8 т. Т.5. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – С. 97-544. 

5. Владимирова С. М., Дубровская С. А., Дубровская Д. А. Ближнево-

сточный хронотоп в прозе С. С. Кондурушкина рубежа XIX–XX веков. К по-

становке проблемы // Филология: научные исследования. 2021. № 2. С. 1–9. 

URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35012 (дата обращения: 

09.02.2022). 

6. Владимирова С.М., Дубровская С.А., Киржаева В.П., Осовский О.Е. 

«Человек сирийский и серьезный…»: малоизвестные эпизоды биографии Сте-

пана Семеновича Кондурушкина конца 1890-х – 1900-х гг. //Наука, инновации, 

образование: актуальные вопросы и современные аспекты /Под общ. Ред. Г.Ю. 

Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021, с. 169-194. 

7. География искусства: новые ракурсы. Сборник статей / Отв. ред. и 

сост. О.А. Лавренова. – М.: ГИТР, 2020. – 472 с. 

8. Джулиани Р. Гоголь – Гете – Рим, или Треугольник с арабесками // 

Имагология и компаративистика. – 2016. – № 1. – С. 82-102. 

9. Дубровская С. А., Киржаева В. П. , Владимирова С. М. Ближнево-

сточная повседневность в журнальных очерках С. С. Кондурушкина начала 

ХХ века // Научный диалог. – 2021. – № 8. – С. 170-184. URL: 

https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/3031/1714 (дата обращения: 

09.02.2022) 

10. Дубровская С. А., Осовский О.Е.  О цитатах из Герцена в исследова-

нии М. М. Бахтина о Рабле // Русская литература. – 2020. – № 3. – С. 252-255. 

11. Заварова Н. В. Итальянский город: разрушитель и вдохновитель (к во-

просу об экранном образе города в послевоенном итальянском кино)// Искус-

ство и культура. – 2013. – № 3(11). – С. 51-56. 

12. Кондурушкин — Горькому. Одесса 11 <24> декабря /Переписка с 

С. С. Кондурушкиным. Предисловие, публикация и комментарии В. Н. Чувако-

ва // Литературное наследство. – 1988. – Т. 95. – С. 966-967. 

13. Кондурушкин С. С. Дамаск // Исторический вестник. – Т.92.–  1903. – 

№ 4. – С.223–279. 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35012
https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/3031/1714


200 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

14. Кондурушкин С. С. Сирийские рассказы. Рис. Е. Лансере. Т. 1. – 

Санкт-Петербург: Знание, 1908. – 252 с. 

15. Московская Д.С. Биография местности в русской литературе эпохи 

борьбы за новый быт // В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты 

русского литературного процесса 1920-1930-х годов. Отв. ред. О.А. Казнина. – 

М.: ИМЛИ РАН, 2010. – С.60-154.  

16. Паньков Н. А. Вопросы биографии и научного творчества М. М. Бах-

тина. – М.: МГУ, 2009. –719 с. 

17. Попова И.Л. Проблема памяти и забвения: М. М. Бахтин о механизмах 

сохранения /стирания следов традиции в истории культуры // Studia Litterarum. 

– Т. 1. – № 1–2. – С.73-90. 

18. Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы : Избр. тр. / 

Ред. Н. Г. Николюк. – СПб.: Искусство-СПБ, 2003. – 612 с. 

19. Федотова Е.Д. Н.В. Гоголь о Риме и о римском карнавале // Искусство 

Евразии. – 2020. – № 1 (16). – С. 270-276. 

20. Шевцова Л.И., Яцына А.А. Образ вечного Рима в «Римских элегиях»и 

«Письмах римскому другу» Иосифа Бродского // Ученые записки УО ВГУ им. 

П.М. Машерова. – 2015. – Т. 19. – C.154-161. 

21. Ordinary Jerusalem, 1840–1940: opening new archives, revisiting a global 

city / ed. by Angelos Dalachanis and Vincent Lemire. Vol.1 Leiden; Boston: Brill, 

2018. – 615 с. (Series: Open Jerusalem) 

22. Imaging and Imagining Palestine: Photography, Modernity and the Biblical 

Lens, 1918–1948 / ed. by Karène Sanchez Summerer and Sary Zananiri. Vol.3 Lei-

den; Boston: Brill, 2021. – 458 с. (Series: Open Jerusalem) 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 201 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 811.111-26 

ГЛАВА 14. ПРОБЛЕМА 
АДЕКВАТНОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию адекватности перевода поэзии на материале 

произведений Эдгара По. Художественные произведения, в том числе и поэзия, отражают 

специфику национального мировосприятия, культурной традиции и обычаев народа, к кото-

рому принадлежат их авторы. Культурологические основы символических значений художе-

ственных образов варьируется в зависимости от этноса, однако эти образы базируются на 

общих образно-психологических чертах. Актуальность темы обусловлена популярностью 

современных филологических исследований, направленных на анализ и изучение художе-

ственной образности в поэтических произведениях известных литераторов.  

Ключевые слова: поэзия, мировоззрение, композиция, образность, адекватность, перевод.  

 

THE PROBLEM OF THE ADEQUACY OF POETIC TRANSLATION (BASED ON THE 

MATERIAL OF E.POE'S POETRY) 

 

Churyukanova Elena Olegovna 

 

Abstarct. The work is devoted to the study of the adequacy of the translation of poetry based on the 

works of Edgar Poe. Artistic works, including poetry, reflect the specifics of the national 

worldview, cultural traditions, and customs of the people to which their authors belong. The cultural 

foundations of the symbolic meanings of artistic images vary depending on the ethnic group, but 

these images are based on common figurative and psychological features. The relevance of the topic 

is due to the popularity of modern philological research aimed at analyzing and studying artistic im-

agery in the poetic works of famous writers.  

Keywords: poetry, worldview, composition, imagery, adequacy, translation. 

 

Творческое наследие Э. А. По постоянно находится в поле зрения крити-

ков и литературоведов со времени его появления. Занимая ведущее место в ми-

ровой литературе наряду с Н. Готорн и Г. Мелвилл, Э. По является личностью 

харизматической и, в определенном смысле, обособленной. Писатель, который 

непосредственно повлиял на становление американской литературы, стал сим-

волом американского романтизма. Общеизвестным является тот факт, что ста-

новление молодой Америки и ее культурного наследия пришлось на бурный 

период социально-экономического развития. Молодые американские литерато-
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ры именно в это время искали себя, а затем вобрали лучшие традиции и взгля-

ды литературы Англии, Франции, Германии. Поэтому литературоведы сейчас 

выделяют три периода американского романтизма, который имел то или иное 

отражение в творчестве писателей той поры. 

Ранний американский романтизм охватывает период времени с 1819 по 

1830 гг. и представлен творчеством В. Ирвинга, Ф. Купера, Д. Кеннеди, кото-

рые имели оптимистический взгляд на суть вещей благодаря героическим до-

стижениям Войны за независимость. Период, который приходится на 1840–

1850, — это период зрелого американского романтизма, когда творили Эдгар 

По, Н. Готорн, Г. Мелвилл, отразившие в своем творчестве недовольство нации 

ходом развития страны, что вылилось в трагических и драматических настрое-

ниях, ощущениях несовершенства мира и человека, осознания трагизма челове-

ческой жизни. 

Художественные произведения и эстетика, а также личность американско-

го поэта, писателя, критика Эдгара Аллана По − предмет исследования ученых-

литературоведов, лингвистов, культурологов, психологов из разных стран.  

Изучению наследия Э. По посвящен ряд исследований российского учено-

го А. Н. Зверева, который отследил творческую генезу американского классика 

и обнаружил слабые и сильные стороны его творческих поисков.  

А. М. Зверев определяет особые черты его поэзии, исследует факторы, по-

влиявшие на формирование мировоззрения поэта. Критик пишет, что «как поэт 

Эдгар По органично воплотил то важное для романтизма положение кантов-

ской эстетики, где художественная идея не сводится к одному философскому 

понятию и до конца ее невозможно выразить ни на одном языке, кроме метафо-

рического высказывания». По мнению российского ученого, Эдгар По в своих 

стихах похож на Дюпена, который холодно и логично излагает, каким образом 

он нашел ключ к мотивам преступлений. Но стихи — это не убийства на улице 

Морг и не секрет Мари Роже, а то, что немецкие романтики называли «светом 

звуков», что достигается только поэтическим чувством и сущностью вещей в 

их единстве [1, с.34] 

Далее исследователь в предисловии отмечает, что редкая музыкальность 

стихов По была замечена и по достоинству оценена уже его французскими пер-

вооткрывателями, а Брюсов впоследствии считал «Колокольчики и колокола» 

«стихами, в которых преобладающую роль играют звуки слов». Однако эта ко-

ренная особенность стихов Эдгара По осмыслялась большей частью скорее 

формально, чем философски: речь шла о необычной организации строфы, бо-

гатстве внутренних рифм-ассонансов. Для англоязычной просодии творчество 

Э. По — это явление исключительной важности: оно демонстрирует настоящую 

магию слова, доводя до совершенства мелодику, технику параллелизма и по-

второв, искусство ритма, построения строфы в строгом соответствии с «зако-

нами формы и количества - законами соотношений», над которыми По задумы-

вался в своих критических эссе. Он остался в истории поэзии и как художник, 

считавший поверхностной самую мысль, будто гений, несовместим с упорной и 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 203 

 

Монография | www.naukaip.ru 

вполне осознанной работой. Так, в итоге самое тонкое переживание, самый не-

уловимый оттенок мысли в стихах Э. По имеет словесное воплощение и осно-

вывается на точном расчет. 

Российская исследовательница Е. Ф. Осипова в научной работе «Об осо-

бенностях художественного метода Эдгара По» анализирует особенности твор-

ческой манеры американского романтика в новеллах и отмечает специфику 

изображения природы. Однако исследовательница обходит своим вниманием 

поэтические произведения американского романтика [2]. 

Исследователь Е. П. Горенко опубликовала два интересные исследования о 

Э. По, первая из которых, «Категория ужасного в творчестве Э. По и Н. В. Го-

голя» рассматривает общие и отличительные черты обоих писателей, их миро-

воззренческие и творческие ориентиры, мистическое восприятие мира, влияние 

протестантской этики в творчестве Э. По. Автор акцентирует внимание на том, 

что является ужасным для По, а именно — это «ужасы одинокой души, рас-

стройство гармонии разума и чувств, внутренняя опустошенность» [3, с.8]. Ав-

тор отмечает, что герои Э. По чрезвычайно одинокие люди, которые демон-

стрируют трагизм личности, «вглядываются в пустыню окружающего мира и 

своей собственной души» [3, с.218]. Зачастую категория ужасного у Э. По соче-

тается с другой категорией, категорией Смерти, потому что именно смерть яв-

ляется источником поэтического вдохновения. Автор называет творчество Э. 

По ориентированным на смерть и в качестве доказательства приводит его са-

мые известные произведения, а именно «Одной в раю», «Лелли», «Духи смер-

ти», «Аннабел Ли», «Ворон», «Сон». В его произведениях можно найти трупы, 

гробы, смертные ложа, саркофаги, склепы, кладбища, подземелья, которые во-

площают архетип смерти. 

Исследование «Полисемантика имени в творчестве Э. По» Е. П. Горенко 

посвящено анализу имен, которыми пользуется автор в своей поэзии и прозе, и 

утверждает, что большинство женских имен американского романтика - трех-

звучные: Морелла, Улялюм, Юлали, Беренис, Ровена, Мэйделин. Он сравнивает 

эти имена с трезвучие, самым распространенным аккордом всех музыкальных 

эпох и стилей. 

Российский исследователь М. Анастасьев в предисловии к серии рассказов 

Э. По отметил, что этическая проблематика творчества Э. По базировалась на 

острой, на грани безумия, критике нечестного и безнравственного жизни, его 

окружало. Ученый отмечает особый гротеск поэта, называет «преобразованием 

настоящего зла, в котором то, что пугает, становится ужасным» [4, с.166]. 

Э. По существенно повлиял на становление национальной литературной 

традиции США и является не только признанным классиком национальной ли-

тературы, но и фигурой мирового масштаба. Его творчество является предме-

том исследования литературоведов РФ, США и всего мира, а количество кри-

тических работ, посвященных творческим достижениям Э. По, по объему прак-

тически равнозначно объему его авторских текстов. Темы, мотивы, ситуации в 

творчестве По переплетаются, приближаются, расходятся, снова возвращаются, 
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взаимодействуют постоянно друг с другом. В этих столкновениях выделяются 

типичные, доминантные мифологемы, как, например, смерть, одиночество. 

Примечательно, что одиночество присуще вещам, животным, природе, детям, 

взрослым. Одиночество – это не только состояние души, это время раздумий, 

философских углублений, обобщений, переоценок ценностей.  

Поэтическое наследие Э. По непрерывно привлекало к себе не только по-

этов и художников, но и переводчиков, о чем свидетельствует невероятное ко-

личество переводов стихов американского романтика на разные языки мира. 

Переводчики-художники, благодаря переводческой инициативе в отношении 

текстов Э. По, своими переводами способствовали пониманию не только худо-

жественных и стилистических особенностей образности поэта, но и глубинно-

му проникновению и раскрытию сути переживаний Э. По, которые выплесну-

лись на пространство его поэтического творчества. Переводы стихов Э. По на 

разные языки можно рассматривать и в ракурсе их вклада в развитие мировой 

литературной мысли, а также с точки зрения эволюции и обогащения арсенала 

переводческих стратегий и тактик. 

Трудность перевода поэзии Э. По заключается еще в том, что в основе ан-

глийского стиха лежит чередование ударных и безударных слогов. Однако, 

природа английского языка, его фонетические законы не укладываются в тре-

бования регулярного чередования ударных и безударных слогов, ведь такое че-

редование возможно только в идеальной схеме, и называется метр или метри-

ческой организации стиха. Под влиянием фонетических законов языка идеаль-

ная метрическая сетка начинает деформироваться, отклоняться от этой схемы. 

Однако, в английском языке все же можно проследить такие формы стиха, при-

ближенные к идеальной метрической схеме. В английском стихосложении вы-

деляют такие пять основных размеров как ямбический метр, хореический метр, 

дактилический метр, амфибрахичный метр, анапестический метр. Эти основ-

ные размеры не всегда проявляются в своем чистом виде. 

Образность в переводах поэзии По отмечается рядом отличительных ха-

рактеристик: 

 преимущественно соответствующим оригиналу ритмом и сохранени-

ем мелодичности стиха,  

 ощущением и воспроизведением стержневых слов,  

 тяготением к несколько необычной, нехарактерной для собственной 

поэзии осложненной лексики, 

 постоянным стремлением к внутренней свободе и раскованности, 

 стремлением к правде поэтического слова. 

А. И. Гальперин отмечал, что основные размеры английского стихосложе-

ния и его законы являются предметом дискуссий. Существует много теорий от-

носительно природы английского стиха, его особенностей и основных разме-

ров. Некоторые английские лингвисты, такие как, например, Генри Суит, 

утверждают, что определить характер метрического устройства английского 

стиха невозможно [5, с.69]. 
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Не будет преувеличением утверждать, что поэзия Э. По стала своеобраз-

ной студией стихотворения для многих поколений русских поэтов. Он никогда 

не писал длинных стихов, чтобы сохранить единство впечатления, заботился об 

«эффекте целого», которому подчинялось все: живописные описания, различ-

ные контрасты в ситуациях, в языке, в характерах, магическое эхо рифмы и ре-

френов. Э. По считал стихотворение «ритмическим созданием красоты». 

В процессе анализа переводов стихотворных произведений Э. По, мы ис-

ходили из следующих положений. Во-первых, выяснялось, какую генеральную 

стратегию выбирал тот или иной переводчик в работе над соответствующим 

произведением, насколько оправданным был этот выбор. 

В целом для освоения поэтического наследия Э. По характерны такие жан-

ры (стратегии) стихотворного перевода:  

− вольный перевод («Ворон», «Эльдорадо» П. Грабовского),  

− свободная вариация («Эльдорадо» Ю. Покальчука),  

− подражание («звон» В. Рогов),  

− стилизация («Ворон» А. Ирванца)  

− собственно перевод (Г. Гордасевич, С. Гординский, Г. Кочур, Е. Кри-

жевич, А. Онишко). 

Во-вторых, чтобы лучше понимать переводы американского романтика, 

следует обратить внимание на то, как переводчики решали переводческую 

задачу. Принцип дифференцированного подхода к воспроизведению художе-

ственной материи предложил В. Брюсов, который выходил из анализа поэтиче-

ской структуры, по установлению иерархии составляющих элементов и необ-

ходимости руководствоваться художественной доминантой произведения. 

Лингвист считал, что «выбор того элемента, который признаешь важным в 

произведении, составляет метод перевода (тактикой перевода). Надо стремить-

ся к тому, чтобы в каждом отдельном случае сохранить существенное для дан-

ного места и выпустить второстепенное» [5, c.559]. 

В процессе анализа каждого перевода первоначально определялась иерар-

хия образности (hierarchy of imagery). Например, в «Эльдорадо» главная идея 

стихотворения заключается в том, чтобы каким-то образом определить смысл 

жизни человека, а также то, что для достижения поставленной цели (обычно 

благородной) часто не хватает всей жизни. Так детерминируется генеральный 

образ (general image). 

Для построения генерального образа поэт использовал ряд поддерживаю-

щих образов (support imagery), которые являются сквозными. Это образ рыцаря 

(knight), также страна золотого руна - счастья, достатка и всего положительно-

го, который имеет соответствие в русском языке. 

Но когда речь идет о сквозном образе shadow или shade, то мы сталкиваем-

ся с необходимостью актуализации в переводе их различных значений (поли-

семии), которые проявляются в каждой строфе: 

1) В первой строфе — это вечер, ночь,  

2) во второй — это сомнение, уныние,  



206 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3) в третьей строфе – призрак в переносном смысле - почти бесплотный 

паломник, аскет,  

4) и в четвертой — это смерть (Долина теней (смерти) из Библии, а так-

же призрак, привидение. 

В этом заключается одна из сложностей в переводе этого произведения. 

Так разница в уровне адекватности переводов обусловлена их значительной 

разницей во времени, эволюцией переводческих принципов, изменением соци-

альных условий и потребностей общества. 

Первый русский перевод «Ворона» выполнил С. А. Андреевский в 1878 

году, спустя 33 года после оригинальной публикации — довольно продолжи-

тельный срок для «такой чутко реагировавшей на чужие литературные дости-

жения страны, как Россия». Тому есть несколько причин. Уже в 1843 году В. Г. 

Белинский отмечал падение интереса к лирической поэзии в стране. Также су-

ществовала тенденция несерьёзного восприятия молодой американской литера-

туры как в России, так и в Европе. Ещё одной причиной являлась достаточная 

степень сложности поэзии По, перевод которой требовал от специалиста высо-

кого мастерства. 

Перевод Андреевского появился на страницах «Вестника Европы». Преду-

преждая будущую критику, он писал, что стремился передать не столько бук-

вальный текст подлинника, сколько его общее впечатление, всегда действуя в 

духе приёмов автора. Однако это, строго говоря, не соответствует действитель-

ности: переводчик не передал ни одного из ключевых параметров стихотворе-

ния. Тем не менее Андреевский первым пошёл на решение сложнейшей задачи, 

и сегодня его перевод имеет ценность скорее для сравнительного историческо-

го анализа переводов По на русский язык. 

Другие переводы этого периода — Л. И. Пальмина (1878), Л. Е. Оболен-

ского (1879), И. К. Кондратьева (1880), Л. И. Уманца (1886) — также разитель-

но отличаются от оригинала. Почти во всех переводах вполне удачно передан-

ные сюжетные перипетии совмещались с отказом от оригинального размера и 

внутренних рифм. Отчасти это объясняется тем, что восьмистопный хорей был 

в то время малоупотребителен в русской поэзии, но главное — упомянутые пе-

реводчики не передали идею и посыл автора, что привело к искажению худо-

жественной картины мира «Ворона». 

К периоду Серебряного века, ставшему самым продуктивным в истории 

русских переводов «Ворона», относятся работы Д. С. Мережковского (1890), К. 

Д. Бальмонта (1894), В. Е. Жаботинского (1903), В. Я. Брюсова (1905). Все они 

в значительной мере добились хороших результатов в попытке передать суще-

ственные особенности оригинального произведения, но никому, даже Бальмон-

ту, перевод которого сегодня считается классическим, не удалось создать текст 

конгениальный оригинальному. 

В нашем анализе перевода стихотворения «Ворон» мы опираемся на три 

ключевых принципа переводческих стратегий. Прежде всего, для понимания 

адекватности перевода поэтического произведения следует принимать принцип 
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дифференциального подхода, по которому мы определим каким именно спосо-

бом переводчик интерпретировал произведение. Следующий фактор — это вы-

бор переводческого жанра и, наконец, иерархия образности, которая также вли-

яет на степень адекватности поэтического перевода. 

В стихах Э. По отсутствует сюжет как таковой, к которому традиционно 

привык читатель. В частности, «Ворон» можно охарактеризовать напряженно, 

внутренней динамикой, восемнадцать строк которого — это постепенное, дра-

матическое осознание главным героем глубины своего горя от потери своей 

любимой и того факта, что человек не может жить вечно. Ворон становится 

символом этого горя и отчаяния, которое усиливается его карканьем «Нико-

гда».  

По разрабатывал возможности родного языка, а именно использовал по-

втор, считая идентичность элементов стихотворения, их симметрию одним из 

источников эстетического наслаждения. С другой стороны, чрезмерное исполь-

зование повтора, однообразие тем, делает лирику По несколько монотонной, 

механической, повторяющейся. Так, содержание поэзии Е. По ставится в пол-

ную зависимость от эффективной формы. 

«Ворон» По пронизан звуковыми повторами – аллитерациями, ассонанса-

ми, диссонансами, рифмами, анафорами, рефренами. Аллитерация звука [s] в 

13-й строфе создаёт звукоподражательный эффект: «And the silken, sad, uncer-

tain rustling of each purple curtain» [Шелковый, печальный, неясный шелест каж-

дой пурпурной шторы] – «Всякий звук казался странен: всякий шорох, шум, 

скрип ставен». В 71-й строфе аллитерация звука [g] подчеркивает отвращение к 

птице: «…this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore» […эта 

мрачная, несуразная, ужасная, безобразная и зловещая птица незапамятных 

времен] – «Этот мрачный черный ворон…». 

Как отмечает Г.П.Злобин, в 86-ой строфе «…повторение свистящих и зуб-

ных звуков по всей строке усиливают значение существительного tempest (бу-

ря) и глагол toss (швырять), а звуковая близость tempest и tempter (искуситель) 

рождает неожиданное и нужное смыкание смысла», ср.: «Whether Tempter sent, 

or whether tempest tossed thee here ashore»  [Искуситель ли послал, буря ли за-

бросила тебя сюда на берег] – «Ад ли сам иль непогода занесла тебя сюда». Ас-

сонанс звука [i] в 103-й строфе сопровожден многозначным словом still («ещё, 

до сих пор», «спокойный, тихий»): «And the Raven, never flitting, still is sitting, 

still is sitting» [И ворон, не летая, спокойно сидит, все ещё сидит] – «И меня не 

оставляя <...> / Тихо он сидит и смотрит, смотрит прямо на меня…» [6, с.21]. 

 «Эльдорадо» (англ. Eldorado) — стихотворение Эдгара Аллана По, напи-

санное в последние годы жизни писателя и поэта. В стихотворении рассказыва-

ется о странствующем рыцаре, который ищет страну золота и драгоценностей 

— Эльдорадо. Впервые стихотворение было опубликовано 21 апреля 1849 года 

Бостонским еженедельником «The Flag of Our Union». Стихотворение 

"Eldorado" («Эльдорадо") - содержательно и технически проще многих других 

текстов Э. А. По. Произведение небольшое по объему, состоит из четырех 
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строф, которые насчитывают двадцать четыре строки. Однако за внешней про-

стотой кроется немало содержательных и формальных вызовов. Чтобы оценить 

степень сложности и качества переводов, выполненных переводчиками, необ-

ходимо проанализировать смысловое содержание произведения. В нём изобра-

жен хорошо одетый рыцарь, который без отдыха путешествует по миру в поис-

ках легендарной страны Эльдорадо - страны золотого руна. Но прошло время, и 

он состарился и разочаровался, поскольку так и не смог найти ни в одном угол-

ке земли ничего похожего на Эльдорадо. Со временем силы стали покидать его, 

и он встретил, путешествуя призрак, которому задал вопрос, где же можно 

найти эту землю. И призрак ответил, что можно найти повсюду, поэтому следу-

ет не прекращать поисков. Таков первоначальный содержательный план стихо-

творения «Эльдорадо». Теперь проанализируем важнейшие художественные и 

образные элементы произведения. 

В современном литературоведении принято считать, что главный принцип 

поэтики Э. А. По заключается в том, чтобы осуществлять эмоционально-

психологическое воздействие на читателя. Такое воздействие сам поэт называл 

«эффектом» (effect). Важной чертой этого эффекта является единство (totality, 

unity of effect). Все аспекты поэтического произведения, все принципы его ор-

ганизации, а именно: объем произведения, строфика, ритмическая структура, 

принципы рифмовки, общая интонация произведения, выбор стилистических 

средств и даже отбор звуков, в соответствии с философией Э. А. По, должны 

быть подчинены тотальному эффекту. 

Исследователь Е. Осипова акцентирует внимание на деталях перевода сти-

хотворения, а именно на семантической синонимии, в частности выделяет си-

нонимы, имеющие значение «путешествовать»: «journeyed" - "pilgrim shadow". 

Интересным является установление автором взаимосвязи между такими эле-

ментами образной структуры стихотворения, как "the Mountains of the Moon", 

"the Valley of the Shadow", "pilgrim shadow" и "Eldorado"[1]. Она задается во-

просом: «Куда путешествие ведет: поиск идет ли поиск внутрь или наружу?». И 

отвечает, что «Он идет одновременно и туда, и сюда - поэтому мы в конце 

Mountains и Valley, две части целого». Эльдорадо для Э. По - образ «желаемого 

спокойствия», исследователь ассоциирует со смертью: «призрак указывает, что 

путь человека, который ищет Эльдорадо - Долина Теней (Смерти), куда рыца-

рю и положено отправиться ... никаких обещаний волшебной страны стихотво-

рение не содержит. Остается лишь намек, о котором говорил Э. По».  

Следует, однако, заметить, что эти рассуждения литературоведов и пере-

водчиков являются вполне произвольными фантазиями, которые опираются на 

существующий культурный опыт, что, однако, не является обязательным для 

переводчика. Переводчик предстает перед дилеммой: опираться ему при пере-

воде на реально существующий авторский текст или погружаться в мир своих 

или чужих фантазий и ничем не подтвержденных догадок. 

На уровне композиционного построения идея автора подчиняется приему 

градации, нарастанию экспрессивно-эмоционального напряжения опорной па-
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ры рифм «shadow - Eldorado». Как исследователи, так и переводчики по-

разному интерпретируют этот элемент поэтической структуры и, соответствен-

но, ход событий и настроений в подлиннике.  Об уникальности стихотворению 

«Эльдорадо» Э. По свидетельствует факт наличия по крайней мере десяти пе-

реводов, выполненных в разное время. 

Другой пример замены, вернее, подмены смысла можно найти в переводе 

«Свидания», выполненном В. Роговым. Стремясь передать значение глагола «to 

expand» (расширяться, увеличиваться в объеме) применительно к фигуре глав-

ного героя, он заменяет этот кажущийся странным — в данном контексте — 

глагол нейтральным «расти»: «Он был скорее ниже, чем выше среднего роста; 

хотя бывали мгновения, когда под воздействием сильной страсти его тело бук-

вально вырастало и опровергало это утверждение». (Сравним с оригиналом: 

«In height he might have been below rather than above the medium size: although 

there were moments of intense passion when his frame actually expanded and belied 

the assertion».) В соответствии с избранной стратегией В. Рогов смягчает в речи 

героя значимое прилагательное «ludicrous» (нелепый, смехотворный), заменяя 

его нейтральным «забавный». Так же поступила Нора Галь в переводе «Паде-

ния дома Ашеров». Она опустила маленькую, но существенную деталь в опи-

сании «мертвой» Маделин: Родерик и рассказчик, когда несли ее гроб в подзе-

мелье, заметили «подобие слабого румянца на ее щеках», читаем мы в перево-

де. Но в оригинале румянец окрашивал не только щеки, но и грудь (bosom). 

Трудно представить себе «усопшую» с открытой шеей (или порозовевшей гру-

дью). Э. По использовал эту абсурдную деталь и в «Свидании», где — в пере-

воде В. Рогова — «мраморный лик [героини] и даже мраморные ноги… залива-

ет неукротимая волна румянца». Кстати, он также опустил слово «bosom», ко-

торое далее в тексте рассказа перевел как «перси». 

В истории переводов По сосуществуют два взаимосвязанных процесса: 

один — это влияние исследователей на переводчиков, а второй — определен-

ное влияние существующих переводов на исследователей. Подобная зависи-

мость очевидна именно в случае с Э. По. Он традиционно трактуется как ро-

мантик, хотя и несколько странный, и такой подход в значительной степени 

определяет переводческую практику. 

Работа над переводами Эдгара По продолжается и в XXI веке. Недавним 

примером является перевод стихотворения Э. По «Спящая», выполненный 

Владимиром Саришвили в 2011 г. В том же году впервые увидели свет на рус-

ском языке сцены из неоконченной драмы «Политиан», перевод которых был 

сделан Владимиром Пястом около ста лет тому назад, между 1910 и 1917 гг. 

Так благодаря усилиям переводчиков и любителей поэзии Э. По к нам возвра-

щаются утерянные или неизвестные переводы, что, несомненно, дополняет и 

развивает историю переводов американского классика в России. 

Продолжение традиций русской переводческой школы новыми поколени-

ями переводчиков позволит достичь более точной и художественно выверенной 

передачи на русском языке духа и музыкальности поэзии Э. По, писателя, кото-
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рый остается до некоторой степени загадкой. Безусловно, дальнейшее развитие 

американистики в России приведет к более глубокому постижению его творче-

ского наследия, поможет и исследователям, и переводчикам обнаружить и 

адекватно передать скрытые смыслы его произведений. 
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Аннотация: данная глава находится в русле современного широкого контекста концепции 

сольфеджио. В центре статьи – рассмотрение инструментального сольфеджио как одного из 

методов аналитического осмысления музыкального произведения. Автор предлагает идею 

методологического подхода к теории музыкального интонирования и выдвигает тезис о воз-

можности практической интонационной работы над инструментальным произведением в со-

временной системе развития музыкального слуха и музыкального мышления. 

Ключевые слова: интонирование, инструментальное сольфеджио, музыкальный слух, му-

зыкальное мышление, интонационно-слуховая культура. 

 

INSTRUMENTAL SOLFEGIO AS A METHOD OF ANALYTICAL COMPREHENSION 

OF A MUSICAL WORK 

 

Porokhovnichenko Marina Evgenievna 

 

Abstract: The article is in line with the modern broad context of the concept of solfeggio. In the 

center of the article is the consideration of instrumental solfeggio as one of the methods of 

analytical understanding of a musical work. The author proposes the idea of a methodological 

approach to the theory of musical intonation and puts forward the thesis about the possibility of 

practical intonation work on an instrumental work in the modern system of development of musical 

ear and musical thinking. 

Key words: intonation, instrumental solfeggio, musical ear, musical thinking, intonational-auditory 

culture. 

 

Концепция инструментального сольфеджио на современном этапе разви-

тия музыкального образования приобретает все более яркое звучание и насы-

щенное содержание. Не вызывает сомнений сегодня тезис о лидерстве в систе-

ме профессионального музыкального воспитания процессов формирования и 

систематического развития активного музыкального слуха и мобильного музы-

кального мышления. В подобном широком контенте сольфеджио из академиче-

ской учебной дисциплины естественным образом становится одним из дей-

ственных методов познания художественного произведения в области музы-

кального искусства. 
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Проблематика исполнительской интерпретации музыкального произведе-

ния остаётся сегодня одной из самых актуальных и интенсивно развиваемых 

областей исследовательского внимания. Особую ценность и актуальность во-

просы истории, теории и практики исполнительского искусства приобретают в 

рамках целостного музыковедческого анализа конкретного произведения, а 

также в контексте рассмотрения творческого профиля композитора, особенно-

стей его индивидуального стиля, закономерностей развития жанрового синтеза 

и характерных черт композиторской техники. 

Инструментальное сольфеджио непосредственно связано с аналитическим 

осмыслением музыки для инструментов с нефиксированной звуковысотностью. 

В данной статье мы остановимся на исполнительстве на духовых инструментах. 

Следует отметить, что в контексте современного взгляда на интонирование как 

на процесс воспроизведения музыкальной интонации [1, 2, 3] весьма законо-

мерно более широкое толкование процесса интонирования: не только на уровне 

воспроизведения интонации голосом (т.е. пения), но и на уровне воспроизведе-

ния музыкального текста на нетемперированном инструменте (т.е. игры). В 

этой связи убедительно и оправдано станет применение понятий вокальное и 

инструментальное интонирование, которые стали определяющими в методиче-

ских концепциях хорового и инструментального сольфеджио. Подобная точка 

зрения, с одной стороны, созвучна современной концепции сольфеджио  как 

развернутой многоуровневой методики воспитания музыкального слуха 

(Л. Масленкова [4]), с другой – такая постановка вопроса помогает избежать 

упрощенной, а порой, и неверной смысловой трактовки термина «интонирова-

ние». 

Широкий взгляд на дефиницию «интонация» позволяет сегодня рассмат-

ривать процесс интонирования в нескольких ракурсах, выстроенных в двух 

противонаправленных, но тесно связанных координатах – от частного к общему 

и наоборот: 

 звуковоспроизведение (практическое интонирование); 

 аналитическое осмысление синтаксических элементов музыкального 

целого (детальный анализ); 

 определение драматургических принципов (композиционный анализ); 

 интонационно-слуховое осмысление стилистических особенностей 

(стилевой анализ). 

Таким образом, аналитическое осмысление всех элементов музыкального 

языка произведения и музыкальной речи, используемой композитором в диало-

ге со слушателем становятся важнейшими этапами процесса интонационно-

слухового восприятия сочинения и его интонирования на уровне как практиче-

ского звуковоспроизведения, так и  шире – художественного интерпретирова-

ния. 

В центре исследовательского внимания, в качестве конкретного примера 

аналитического осмысления музыкального произведения в контексте концеп-

ции инструментального сольфеджио в данной статье рассматривается сочине-
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ние Амилькаре Понкьелли Каприччио для гобоя и фортепиано (ор. 80). Такой 

выбор обусловлен рядом объективных причин: во-первых, малой изученностью 

творчества этого итальянского композитора, во-вторых, отсутствием исследо-

ваний яркого и интересного инструментального сочинения, в-третьих, необхо-

димостью осмысления исполнительской интерпретации избранного произведе-

ния, ставшего значительной составляющей «золотого фонда» мировой гобой-

ной классики. Подчеркнем, вопросы стилистики жанра, структурно-

драматургической логики, музыкально-выразительных средств, а также специ-

фики интерпретации Каприччио, освещаемые в данной работе, станут первой 

попыткой его исследовательского рассмотрения в контексте проблемы испол-

нительской интерпретации инструментальной музыки для солирующих ин-

струментов.   

В связи с исследовательским ракурсом данной статьи особый интерес 

представили научные труды и диссертационные работы различных авторов, ос-

новной целью которых становятся панорамный обзор мировой инструменталь-

ной культуры, исследование отличительных стилистических черт инструмен-

тальной музыки композиторов разных стран и эпох, включая этапы формирова-

ния, периодизацию, жанровую характеристику, вопросы исполнительской ин-

терпретации и многие другие проблемы [5, 6, 7, 8]. Эти исследования содержат 

размышления о специфике интерпретации инструментальной музыки XVIII-

ХIХ веков, охватывая широкий контекст инструментальных сочинений разных 

стилей.  

«Ясность, здравость и живость мышления, задорный ритм, искренняя ве-

селость и радость жизни, сжатость и конкретность изложения» - эти меткие ха-

рактеристики Б. В. Асафьева, относящиеся к композиторскому мышлению, 

можно вполне отнести и к творчеству А. Понкьелли   [5, с. 145] – одной из ин-

тересных фигур итальянской музыкальной культуры первой половины XIX ве-

ка.  

Анализ музыкального наследия А. Понкьелли позволяет нам сделать не-

большой экскурс в область характерных черт его творчества, обозначив ряд 

определяющих стилевых влияний:  

 песенный мелодизм, определивший стилевую основу всех произведе-

ний композитора; 

 традиции итальянской оперы различных жанров;  

 классицизм, представленный чертами музыкальной стилистики вре-

мён барокко и собственно классицизма;  

 романтизм как обобщение художественных принципов, типичных для 

композиторов-романтиков; 

 принципы веристской оперы, выражающиеся в мелодраматизме, пси-

хологической напряженности и индивидуальной экспрессивности. 

Жанр инструментального концерта занимает особое место в творческом 

наследии композитора, являясь одним из самых интересных и неожиданных в 

его, преимущественно оперном творчестве.  
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Анализ нескольких концертов для солирующих инструментов  позволил 

обозначить основную общую особенность, присущую их музыкальному содер-

жанию: это значительное количество образных и тематических контрастов, ко-

торые придают сочинениям особую выразительность и эмоциональность. Кон-

трасты и состязательность солирующей и оркестровой партий, характерные для 

жанра концерта, позволили А. Понкьелли воплотить как широкую палитру ро-

мантических чувств и переживаний, так и показать выразительные и техниче-

ские возможности выбранных солирующих инструментов. 

Анализ научной литературы в области осмысления термина «каприччио» и 

изучение некоторых произведений данной жанровой сферы позволяет сделать 

вывод о их явной принадлежности к виртуозному романтическому концертно-

му жанру. Напомним, среди всемирно известных произведений подобного рода 

можно назвать Блестящее каприччио для фортепиано Ф. Мендельсона (1832), 

Блестящее каприччио на тему арагонской хоты М. Глинки (1845), Испанское 

каприччио Н. Римского-Корсакова (1887) и многие другие. 

Отметим, что главным драматургическим принципом произведений в этом 

жанре становится творческий показ технических возможностей того или иного 

солирующего инструмента, требующего виртуозных исполнительских способ-

ностей. Именно этот принцип становится одним из главных композиционных 

сходств каприччио и инструментального концерта в романтическом претворе-

нии. Одночастные, построенные по принципу свободного, фантазийного чере-

дования контрастных разделов инструментальные концерты в романтической 

музыке второй половины XIX века имеют практически полное сходство с ком-

позиционно-стилистической основой произведений в жанре каприччио. Разни-

ца же их оказывается только в конкретном названии, которое дает своим сочи-

нениям сам композитор. Любое произведение подобного инструментально-

виртуозного жанра является непосредственным продолжением той одушевлен-

ной – одухотворенной традиции фантазийной музыки, которая поставила на 

высокий художественный пьедестал жанр каприччио, напоминая о выразитель-

ных поисках итальянского искусства в области канонов так называемой «теат-

рализованной инструментальности» [9, c.191]. Общую интонацию такой музы-

ки всегда можно определить как блестящую, радостную, увлекательную, ком-

позиционно свободную и полнокровную.  

Для достижения главной цели инструментального сольфеджио – наиболее 

точного и грамотного интонирования музыкального произведения, а шире, для 

его достоверной исполнительской интерпретации, необходим предварительный 

этап аналитического осмысления исполняемого сочинения. 

Стилевой доминантой музыкального содержания анализируемого Каприч-

чио становится значительное количество образных и тематических контрастов, 

которые придают этому сочинению особую выразительность и эмоциональ-

ность. Состязательность солирующей партии гобоя и сопровождающей партии 

фортепиано, характерные для концертного жанра, позволили А. Понкьелли во-

плотить как широкую палитру романтических чувств и переживаний, так и по-
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казать выразительные и технические возможности солирующего гобоя.  

Основные принципы концертного жанра становятся определяющими в 

стилистической палитре Каприччио: «состязание» солиста и фортепиано, де-

монстрация технических возможностей солирующего инструмента (гобоя), по-

каз богатейших выразительных средств «оркестрового» сопровождения в бле-

стящем исполнении фортепиано, цельная форма, традиционное темпово-

выразительное чередование разделов по принципу контраста, наличие инстру-

ментальных сольных каденций, романтическое эмоциональное высказывание 

музыкальной мысли. 

Каприччио для гобоя и фортепиано (ор.80) представляет собой сквозную 

одночастную композицию, состоящую из чередования семи контрастных раз-

делов, обрамляющихся  вступлением и кодой. Подобная драматургическая кан-

ва продиктована стилистическими особенностями произведения и традициями 

одночастных инструментальных романтических произведений в духе фантазии. 

Интересен и тональный план сочинения, в котором при сквозном чередо-

вании разделов проявляется трехчастный принцип: обрамление интонационно-

го содержания произведения единым тональным центром с разной ладовой 

окраской – вступление f-moll и кода F-dur в сочетании со средними разделами, 

гармонически построенными в c-moll и C-dur.  

Анализ принципов формообразования Каприччио для гобоя и фортепиано 

А. Понкьелли позволяет сделать вывод, что данное произведение, несмотря на 

проявляющуюся на первоначальном уровне сквозную семичастную компози-

цию, построенную по принципу романтической фантазии, имеет явные драма-

тургические признаки сложной трехчастности с элементами некоторых  свойств 

сонатной формы.  

Следует отметить, что в данном Каприччио проявилась такая особенность 

стиля А. Понкьелли, как стремление выстроить свободную романтическую му-

зыкальную композицию произведения на основе традиций классического фор-

мообразования и драматургии. Фантазийно сменяющие друг друга музыкаль-

ные темы в дальнейшем переплетаются, образно преображаются, сохраняя при 

этом свой основной интонационный «стержень». И этим стержнем становится 

синтез оперной музыки XVIII-XIX веков, итальянской бытовой песни и ин-

струментальной виртуозной мелодики.  

Особо подчеркнем, что одной из важнейших особенностей трактовки жан-

ра каприччио как инструментальной концертной виртуозной пьесы является его 

исполнительская актуализация. Анализируя композицию и форму исследуемого 

произведения, мы имеем возможность предполагать, что автор руководствует-

ся, прежде всего, соображениями виртуозной концертной исполнительской 

драматургии. Это тяготение к выразительности, красочности и виртуозной де-

монстрации технических возможностей гобоя проявляется в большом количе-

стве звукоизобразительных эффектов, в эпизодах «монологического» инстру-

ментального типа, в контрастных тематизме, образности, темповых решениях, в 

ярких виртуозных сольных каденциях и др. 
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Необходимо сделать небольшое отступление в сферу индивидуальных 

особенностей духового инструмента, избранного композитором в анализируе-

мом сочинении, и отметить, что одним из важнейших вопросов исполнитель-

ской интерпретации музыки для солирующего гобоя следует считать обозна-

чения в авторском тексте штрихов, ритма и агогики. Ведь именно агогика – 

это не только один из наиболее определяющих средств исполнительской вы-

разительности, но и одна из типичных черт композиторской манеры романти-

ческих авторов: композиторов и исполнителей. И хотя агогика практически не 

может быть зафиксирована в нотном тексте с помощью темповых или ритми-

ческих формул, она, безусловно, открыто подразумевается, и с ее помощью 

формируется музыкальный синтаксис. Существуют также законы применения 

агогики, которые были общеизвестны в музыкальной среде XVII-XVIII веков, 

а к середине XIX века стали одной и специфических особенностей романтиче-

ской музыки [10]. 

Таким образом, музыка для солирующего гобоя уже не один век привле-

кает исполнителей естественной непосредственностью высказывания, глубо-

ким лиризмом, теплотой и задушевностью тона, оригинальностью тембра, а 

также свежестью, выразительностью, виртуозность и динамичностью. Испол-

нитель на гобое должен знать и учитывать не только стилевые особенности 

музыки исполняемого композитора, но и весь контекст, в котором рождалась и 

развивалась эта музыка, начиная с барокко и классицизма, пройдя огромный 

путь в искусстве романтиков и заканчивая творческими достижениями совре-

менников.  

В соответствии со спецификой исследуемого романтического концертного 

жанра, призванного продемонстрировать яркие исполнительские возможности 

солиста, партия гобоя рассматриваемого Каприччио требует от исполнителя 

хорошей технической подготовки, виртуозного владения тембральными смена-

ми, внимательного отношения к деталям музыкального текста, чуткого взаимо-

действия с сопровождающей партией фортепиано. Однако основными каче-

ствами исполнителя сольной гобойной партии данного произведения должны 

стать хорошо развитая техника интонирования на гобое и предельное мастер-

ство чистой индивидуальной инструментальной интонации [11]. Именно эти 

качества и получают свое развитие и совершенствование в курсе инструмен-

тального сольфеджио. 

Первая часть подразумеваемой трехчастной формы Каприччио имеет чер-

ты сонатного аllegro. Взволнованная начальная тема (главная партия) требует 

от исполнителя виртуозного владения позиционным движением на широкие 

интервалы (сексты, октавы). Помимо того, благодаря достаточно быстрому 

темпу, исполнитель должен также обладать техникой «мелкого» движения 

шестнадцатыми, включающими хроматические опевающие мотивы и быструю 

смену одинаковых звуков в разных хроматических вариантах (например, d-des 

или e-es и др.). Отметим, что подобные хроматические рассредоточенные ходы 

весьма интонационно сложны в силу специфики звукоизвлечения на гобое. 
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Следует обратить внимание исполнителя и на точность ритмического дви-

жения в данной теме, несмотря на предполагаемые агогические исполнитель-

ские трактовки. 

Вторая тема (побочная партия) сложна для гобоиста в интонационном 

смысле. Обилие нисходящих ходов провоцирует занижение интонации, что 

необходимо преодолевать путем более активной воздушной волны выдуваемо-

го воздуха, а также осмысления высокой позиции всех вниз направленных зву-

ков.   

Кроме того, включающаяся триольная пульсация вносит дополнительные 

ритмические трудности в процесс интонирования, так как к осмысленному точ-

ному интонационную движению по секвенционным мотивам добавляется не 

всегда удобный триольный ритм, требующий особого контроля.  

Хроматическая секвенция в мелодической линии гобоя становится куль-

минацией побочной темы, которая завершается интонационно сложными хода-

ми на нисходящую большую септиму, приводящими к виртуозному каденци-

онному пассажу солирующего гобоя.  

Такое мелодическое движение требует высокой концентрации внимания 

солиста, умения точно интонировать в сложных интонационных условиях, опе-

ративно сменять динамику, мастерски владеть звукоизвлечением и различными 

штрихами.  

Динамичный пассаж гобоя соло приводит к началу темы третьего раздела, 

так называемой заключительной партии. 

Несложная гармоническая основа аккордового сопровождения фортепиан-

ной партии становится музыкальным фундаментом для взволнованной вирту-

озной темы солирующего гобоя, стремительно разворачивающейся в беспокой-

ном движении шестнадцатыми, охватывая мелодические контуры родственных 

Фа мажору тональностей g-moll и a-moll и интонационно приводящей к значи-

тельному каденционному закреплению, знаменующему окончание первого раз-

дела трехчастной формы. Заметим, что этот раздел требует от исполнителя-

гобоиста высокого технического уровня владения инструментом, который рас-

крывается в богатой и разнообразной гобойной моторике. 

Основная тема четвертого раздела (c-moll) дает возможность исполнителю 

продемонстрировать красоту и лиричность гобойного тембра. Песенная основа 

мелодии, сочетающей поступенные волнообразные интонационные линии, 

вздыхающие приготовленные задержания с динамикой стремительного запол-

нения широких скачков, преимущественно на сексту и септиму, ставит перед 

исполнителем задачу мастерски соединить гобойную кантилену и виртуозные 

взлеты эмоционально взволнованных реплик. 

Те же традиции оперной кантилены должен сохранить исполнитель в теме 

солирующего гобоя пятого раздела Каприччио. Однако интонационное про-

должение предшествующих лирических высказываний сочетается здесь с еще 

более виртуозными гобойными пассажами, что придает этому тематизму более 

взволнованный и страстный характер. Поэтому гобоисту необходимо за увле-
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чением техническими сложностями гобойных интонационных «пробежек» не 

спрятать нежную тембральную окраску данного проявления  песенно-

инструментального тематизма. 

К концу пятого раздела мелкое техничное движение шестнадцатыми уси-

ливается и приводит к красиво протяженному звуку «с» второй октавы, после 

которого начинается виртуозная сольная каденция гобоя, полностью соответ-

ствующая стилистике концертных каденций инструментов соло. Здесь следует 

обратить особое внимание на стремительный взлет к названному звуку, так как 

его неточное интонационное воспроизведение может разрушить достигнутую 

красоту взволнованно, эмоционально оправданной и хорошо подготовленной 

кульминации. 

Отдельного внимания заслуживают технические трудности в сольных ка-

денциях, в которых солист-гобоист выступает в качестве мастера-виртуоза, де-

монстрирующего свой инструмент. Во-первых, в связи с темповыми изменения-

ми, быстрые шестнадцатые длительности требуют четкой и ясной артикуляции. 

Во-вторых, в точности интонационных движений нуждаются неоднократные ре-

петиции на различных нотах. В третьих, усиливается роль штрихового разнооб-

разия гобойной игры. Добиться интонационной, ритмической и динамической 

ровности представляет собой весьма сложную задачу, при этом общее звучание 

сольного тематизма должно создавать ощущение свободы и легкости.  

Третий, финальный раздел Каприччио требует от исполнителя еще боль-

шего интонационного мастерства. Шестой раздел произведения представляет 

собой композиционно самостоятельную часть – это тема с вариацией. 

Тема солирующего гобоя интонационно основана на тематизме итальянских 

бытовых песен. Основной образно-выразительной задачей исполнителя стано-

вится показать непринужденность простой жизнерадостной мелодии. И эту зада-

чу необходимо осуществить, несмотря на непростые исполнительские «прегра-

ды»: пунктирные всплески, широкий диапазон охвата скачков, штриховое разно-

образие маркатированных звуков и их сочетания с легатными проведениями.  

Следующая за темой вариация построена на орнаментально раскрашенной 

различными виртуозными подголосками мелодии, что требует от исполнителя 

значительных интонационных способностей. Интонирование мелкими дли-

тельностями в быстром темпе всегда представляет значительные интонацион-

ные сложности. Хроматические опевания, стремительные динамичные пассажи 

демонстрируют многочисленные технические возможности сольного гобоя, его 

мелизматическую красочность и диапазонную широту мелодических движений. 

Это требует от гобоиста максимальной концентрации всех исполнительских 

способностей, максимальную точность интонирования и владением свободным 

широким дыханием. Здесь возникают значительные трудности с ясным испол-

нением стремительных пассажей, а также сложности, связанные с дыханием и 

фразировкой.  

Седьмой раздел Каприччио является своего рода динамической репризой с 

виртуозной фантазийной кодой.  
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Поэтому в первых двух тематических сегментах (динамически переосмыс-

ленным интонационным материалом главной и побочной партий) исполнителю 

следует эмоционально возвратиться к образности первой части и воссоздать 

взволнованную эмоциональность, которая органично сочетается с лирической 

кантиленой вздохов и признаний. 

И, наконец, завершающую точку в композиционном пространстве Каприч-

чио ставит торжествующая и ликующая кода. Она требует от солиста очеред-

ной демонстрации своих технических способностей. Ритмически четкими и ин-

тонационно ясными должны быть стремительные виртуозные пассажи гобоя. 

Композитора словно стремиться сохранить динамической напряжение фанта-

зийного виртуозного сольного «полета» гобоя до последних победоносных ар-

педжио по звукам тонического трезвучия Фа мажора. В финале с особой отчёт-

ливостью проступает жанровое начало произведения, выраженное в эффекте 

концертирования.  

Отметим, что партия фортепиано в исследуемом произведении выполняет 

функцию оркестра в инструментальном концерте. Однако следует учесть, что 

рояль при всем его многообразии красок и тембров не может в равной степени 

заменить инструменты могучего оркестра. Партитура естественно упрощается, 

и некоторые мелодические линии остаются без внимания, уступая место аккор-

дово-гармоническому сопровождению. Отметим, что это обстоятельство еще 

более увеличивает сложность сольного гобойного исполнения. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что партии солиста в продикто-

ванном жанром «состязании» однозначно выходит на первый план. Это говорит 

о том, что сохранение всех мелодических линий и тематических высказываний 

остается солисту. И та образно-выразительная интонация произведения, кото-

рую раскрывает солист и определяет максимально полную и точную исполни-

тельскую интерпретацию анализируемого произведения. 

Таким образом, качественное исполнение солистом Каприччио для гобоя и 

фортепиано предполагает не только высокий технический уровень интонирова-

ния, но и глубокое понимание стиля композитора, осознание песенного начала в 

его творчестве, осмысление музыкально-выразительных средств романтической 

музыки ХIХ века, богато применяемых А. Понкьелли в своих произведениях.  

В заключение необходимо отметить – инструментальное интонирование 

(«сольфеджирование» на инструменте), безусловно, расширяет классическое 

понимание сольфеджио в его академическом смысле, но ни в коей мере не ис-

кажает сущности предмета и не вносит противоречий в его смысловое практи-

ческое назначение.  

Важно подчеркнуть, основная цель учебной дисциплины сольфеджио, 

кратко сформулированная как интонационно-слуховое формирование музы-

канта-исполнителя, остается в данном случае неизменной. А основная задача 

данного учебного курса – развитие слуховой активности профессионального 

музыканта [12] – решается непосредственно на уровне инструментального ис-

полнительства, что максимально приближает учебную дисциплину соль-
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феджио к будущей исполнительской деятельности студентов. Более того, по-

добный ее содержательный контекст и описанный ракурс ее стратегии весьма 

созвучны современной широкой трактовке курса сольфеджио как комплексной 

системы формирования активного музыкального мышления и совершенствова-

ния достаточно гибких механизмов музыкального слуха, ориентированных на 

преодоление всякого рода инерционности. 

Современная система профессионального музыкального образования ин-

струментального исполнителя основана на целостном взаимодействии обшир-

ного ряда музыкально-теоретических, музыкально-исторических  и практиче-

ских учебных дисциплин, комплексное освоение которых позволяет создать 

крепкий фундамент для дальнейшей творческой деятельности музыканта-

профессионала. Современный общекультурный контекст позволяет рассматри-

вать качество творческих навыков, уровень исполнительского мастерства и 

профессиональных возможностей музыканта как необходимые условия сохра-

нения, развития и укрепления позиций музыкальной культуры. 
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ГЛАВА 16. АЛЬФОНСЫ СОВЕТСКОЙ 
РОССИИ В ВОСПОМИНАНИЯХ 
ИРКУТЯНКИ – КРЕМЯНСКОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ  ПОРФИРЬЕВНЫ 

Паламарчук Анна Владимировна  
кандидат исторических наук, преподаватель 

Государственное училище (колледж) олимпийского резерва города Иркутска  

 

При изучении исторических явлений и процессов особую ценность имеют документы 

личного происхождения: дневники, мемуары, воспоминания. 

Важная особенность дневников заключается в установке на «документальный» характер 

текста, однако на первый план здесь выходит личность автора, со своим  восприятием жизни.  

Автор попытался рассмотреть в исторической перспективе проблему появления в нашем 

российском обществе такого явления как альфонсы. 

Дневниковые записи как исторический источник, альфонсы, криминал, быт сибиряков 

начала XX века. 

 

GIGOLOS OF SOVIET RUSSIA IN THE MEMOIRS OF THE IRKUTSK - 

KREMYANSKAYA VALENTINA PORFIRIEVNA 

 

Palamarchuk Anna Vladimirovna 

 

When studying historical phenomena and processes, documents of personal origin are of particular 

value: diaries, memoirs, memoirs. 

An important feature of the diaries is the installation on the "documentary" nature of the text, but 

the author's personality comes to the fore here, with his perception of life. 

The author tried to consider in historical perspective the problem of the appearance of such a 

phenomenon as gigolos in our Russian society. 

Diary entries as a historical source, gigolos, crime, life of Siberians of the beginning of the XX 

century. 

 

В данной  работе автор хотел бы поднять проблему - появления в послед-

нее время большого количества альфонсов – мужчин, живущих за счёт женщин, 

они бывают разных типов, но суть остаётся неизменной, эти мужчины исполь-

зуют ресурсы женщины для укрепления своего материального и социального 

положения. 

В России, как свидетельствует статистика, половина представительниц 

слабого пола зарабатывает больше своих мужчин, при этом количество успеш-

ных женщин с каждым годом растет, одновременно увеличивается и количе-

ство альфонсов в нашей стране. 
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Некоторые исследователи «феномена альфонсов» считают, что причиной 

их практически массового появления служат экономические кризисы и соци-

альные потрясения, так как женщины могут лучше адаптироваться к изменив-

шейся экономической ситуации, они гибче психологически, могу ограничить 

свои потребности, потому и оказались успешнее в бизнесе и состоялись в соци-

альной жизни. Мужчины более склонны к консерватизму и стабильности, им 

сложнее меняться, они сложнее переносят потерю былой «статусности», им 

сложно отказаться от укоренившихся привычек, даже в том случае, если эти 

привычки стали им не по карману. 

 К тому же женщины, которые получили возможности для самореализации 

и укрепления финансовой независимости, захотели заниматься своей карьерой, 

а не  бытом и  семьёй.  

Но стал ли «феномен альфонсов» достоянием современности или такое 

положение характерно и для других периодов  истории нашей страны?  

В данной работе представлены расшифрованные и изученные  дневнико-

вые записи Валентины Порфирьевны  Кремянской, жительницы города Иркут-

ска,  события, описанные в дневнике, охватывают период от 1917 года до нача-

ла 60-х годов.   

Особую трудность в расшифровке дневника представляли: во-первых, осо-

бенности каллиграфического почерка начала XX века, буквы написаны  краси-

во и ровно, а содержание не понятно; во-вторых, плохое качество самого тек-

ста, затёртого в некоторых местах; в-третьих, употребление автором архаизмов, 

значение которых не всегда понятно современному исследователю. Принципи-

ально отличные правила орфографии и правописания, так же вызывали значи-

тельные затруднения при работе с дневником, вместе с тем, в используемых 

цитатах, орфография источника  сохранена.  

Автор статьи  выражает благодарность студентам ГУОР г. Иркутска М.А. 

Селезнёву, В.Д. Татариновой за помощь в расшифровке дневниковых записей. 

В настоящей работе речь пойдёт об альфонсах в Советской России, кото-

рыми лично повстречалась Валентина Кремянская, в её дневнике упоминаются  

несколько встреч с альфонсами, разного уровня: от яркого образчика крими-

нального мира до бывшего прапорщика Белой Армии и советского служащего.  

 Однако, несмотря на разный социальный статус «представителей племени 

альфонсов», описанных Валентиной Кремянской - факт остается фактом, все 

они жили, устраивали карьеры и строили своё благополучие за счёт женщин, 

бессовестно используя не только материальные ресурсы своих жертв, но и их 

доверие. 

В 1929г. отец Валентины, Порфирий Агафьевич Кремянский, неожиданно 

получил письмо от брата Василия, с приглашением посетить Крым. С братом 

отец Валентины не виделся много лет, но поехать сам на встречу не мог, пото-

му семья решила, что поедут мать и сама Валентина.  

В поезде судьба свела  наших землячек с очень интересными попутчиками. 

«…Из Москвы в купе у нас были такие попутчики, на поперечной нижней 
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полке ехала с севера учительница с больной девочкой, везла ее на свой счет ку-

паться в море. Мы с матерью занимали две боковых полки: нижнюю и сред-

нюю, напротив, на нижней, расположилась полная пожилая женщина с не-

сколькими огромными чемоданами. Она рассказала, что едет из Архангельска, 

что по специальности акушерка, (одинока) едет развлекаться на Черное море, 

так как (одинока) и так как в Архангельске у нее нет близких и некому оставить 

вещи, то все ценности везет с собой, что она дочь помещика, родители умерли, 

брат скрылся.  

Над ней поместился какой-то молодой человек с гитарой, высокий, строй-

ный, интересный, с одним маленьким чемоданчиком. Но все время  напевал, 

пританцовывал, на всех на всех станциях выскакивал, покупал продукты и 

фрукты, всех угощал, при разговоре о ворах продемонстрировал как "уводят" 

чемоданы у сидящих пассажиров из-под головы. Стал ухаживать, наигрывая на 

гитаре за пожилой акушеркой, та млела, наклоняясь своей тушей на его хруп-

кую фигуру, подолгу стояла в тамбуре у окна, он, обнимая ее, ощупывал. Рас-

сказал, что едет в Севастополь за сестрой, которая  якобы похитила у него чер-

ный бриллиант, что жил он в Ташкенте. В общем, такой артист попался…».  

В поведении и поступках Васи прослеживается чёткая программа действий 

типичного альфонса, который весьма, продумано, подходит к поиску подходя-

щей для его манипуляций женщины.  Как правило, есть два варианта: либо это 

дама, которая сама стремиться к подобным отношениям, либо одинокая жен-

щина с заниженной самооценкой, Василий выбирает даму - второй вариант.  

Показательно, что  он не «покушается» на автора дневника, её мать или 

учительницу, у которых, без сомнения, есть деньги, ведь люди едут на юг. А вы-

бирает именно одинокую, не молодую и не очень симпатичную акушерку, у ко-

торой бонусом к деньгам и одиночеству «идут» и ценные вещи, взятые с собой. 

 Очевидно, такая практика, брать всё ценное с собой в дальнюю поездку 

или оставлять у родственников, была распространена в те годы. Такой вывод 

можно сделать, на том основании, что никого из пассажиров не удивило нали-

чие у попутчицы большого количества ценных вещей, которые не нужны на от-

дыхе. 

Следующий шаг в поведении типичного альфонса - обольстить и удержать 

жертву. Автор отмечает, что «… Вася, как назвался молодой человек, разливал-

ся соловьем…».   

Василий хвалит женщину, обнимает её, рассыпается в комплиментах. Од-

ним словом, «заполняет максимум пространства вокруг неё собой», устраивая 

настоящее представление: он и поёт, и пританцовывает, и играет на гитаре, спе-

циально для акушерки;  угощает всех попутчиков разными вкусностями, куп-

ленными на остановках; обнимается с женщиной и подолгу стоя в тамбуре, рас-

спрашивает, задает наводящие вопросы, выясняя о ней максимум информации.  

 Комплименты и забота - это то, чего не хватает одинокой женщине, а Вася 

постоянно рядом, и это не позволяет ей заметить неестественность его поведе-

ния, хотя другие женщины это замечают. Валентина пишет: - «…Мы с матерью 
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и учительница были на страже, спали по очереди, и отказывались от его угоще-

ний…». 

Василий всё сильнее «затягивает в петлю своего обаяния»  несчастную 

женщину, он  проявляет себя романтиком: угощает всех попутчиков; поёт ей 

лирические песни; заявляет, что наконец-то он встретил ту единственную и 

особенную, которая способна сделать его счастливым. Умело давит на жалость, 

делая акцент на том, что его «обокрала» родная сестра, за которой он едет на 

юг, и, вернув украденное, вновь станет состоятельным человеком. 

Василий рисует радужные картины совместного будущего, что очень впе-

чатляет одинокую даму.  

Между тем, поезд подошел к Севастополю, Валентина пишет: - 

«…Подъезжая к Севастополю, мать договорилась с учительницей, где-то вре-

менно остановиться вместе, что бы привести себя в порядок, а после уже ехать 

в Балаклаву к дяде. 

 На перроне на нас накинулась толпа орущих, жестикулирующих людей. 

Одни предлагали свои квартиры, хватали за руки, вещи, мы были оглушены, 

растерялись. Одна бойкая девчушка с силой рванула мой баульчик и побежала. 

Я за ней, конечно мать и учительница тоже. Привела к домику, где у калитки 

стояла женщина, и как-то мы изумились, когда к нам подошли акушерка и Ва-

ся, нагруженный её чемоданами. С ними ещё шёл грузчик, какой-то паренек. 

Хозяйка квартиры предложила с отдельным входом огромную комнату, плата 

была умеренной. В комнате стояло четыре кровати и две раскладушки, боль-

шой стол, несколько стульев. Вася не отходил от акушерки, договорился с хо-

зяйкой о пресной воде, купив которую, мы в тазиках омылись. Вася сбегал ку-

да-то, принес гору продуктов». 

Очевидно, что в отличии от нашей героини, Василий прекрасно ориенти-

руется на  вокзале Севастополя, он даже знает,  куда «бойкая девчушка» отвела 

его попутчиков, и туда же приводит свою жертву. Затем сразу находит воду и 

продукты, что не просто сделать в совершенно незнакомом городе.  

Продуманность действий Васи наводит на мысль, что подобный трюк он 

проделывает не в первый раз и именно с этой квартирой, возможно, что и хо-

зяйка в доле.  

На следующий день Валя с матерью уехали к дяде в Балаклаву, а осталь-

ные остались на  съёмной квартире. До конца пребывания наших землячек в 

Крыму о судьбах бывших попутчиков  им было ничего не известно.  

Однако «…перед отъездом решили мы с матерью, поехать в Севастополь, 

навестить попутчиц: учительницу с больной девочкой. Хозяйка рассказала, что 

учительнице  пришлось переезжать на другую квартиру, что вскоре после 

нашего отъезда, она с ученицей дня на два решили съездить по адресу, данному 

хозяйкой, в какое-то местечко на море. 

 А Вася, после их отъезда, пригласил какую-то компанию, в результате, 

утром хозяйка обнаружила совершенно голую, лежащую без сознания акушер-

ку, чемоданы и вещи, все исчезло, а так же Вася. Акушерку увезли в больницу, 
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отводилась с ней, но она сошла с ума. Учительницу вызвали в милицию, как и 

хозяйку».  

Вот такое печальное продолжение имела история «любви»  Васи и аку-

шерки. Вася оказался не просто альфонсом, но альфонсом с криминальным 

уклоном.   

Квартирная хозяйка, скорее всего, работала с ним в паре, ведь зачем-то она 

отправила учительницу с девочкой из дома на два дня. Да и дом её, куда при-

бежала «бойкая девчушка», нашёл Вася совсем не случайно. Всё говорит о том, 

что эти люди работали «группой», но очевидно не рассчитали  дозу вещества, 

которым и опоили пожилую женщину, чем  довели её почти до смерти.  

Вася, испугавшись, сбежал,  а хозяйке пришлось объясняться с милицией, 

поскольку женщина выжила, но дать показания не могла, она сошла с ума, то 

преступникам всё сошло с рук.  

Вещи могла спрятать сама хозяйка, доказать их принадлежность потер-

певшей было не кому, единственные свидетели – бывшие попутчики уехали, а 

куда неизвестно, а мог забрать и Вася.  

«…Перед отъездом из Севастополя мы зашли на рынок и увидели компа-

нию, каких-то полупьяных парней и девушек, и нам показалось, что среди них 

был Вася, но все они были в рваной одежде, вид имели настоящих подонков.  

Остались в память о Васе, собранные на нитку малюсенькие раковинки, 

что в день приезда он преподнес нам как сувениры, надеть на шею их  не было 

возможно, сильно кололось».  

Вот такая история Василия, альфонса с криминальным налётом  и его 

жертвы – пожилой акушерки. 

Не менее драматически события развернулись и в семье родственников 

Валентины, и вновь здесь участвует альфонс, но уже другого толка, он не свя-

зан с криминальным миром, но умело использует и обирает поверивших ему 

женщин и их семьи. 

Валентина вспоминает о своём дяде: - «Василий Агафонович Кремянский 

имел высшее образование с двумя специальностями, агроном-ветеринар. Бывал 

в Швейцарии. Уйдя из дома, с Миргородщины Полтавской губернии, работал 

учителем, будучи студентом  Московского университета. Вместе с другими 

студентами питался в домашней кухне организованной одной богатой вдовуш-

кой, имеющей 3-х летнюю дочку. Вдова, Софья Михайловна,  по национально-

сти была еврейка, но крестилась, чтоб венчаться. Среди обедающих студентов, 

она выделила, как говорила самого скромного, стеснительного. Стала оказы-

вать ему внимание, и они поженились по окончании университета.  

Василий  поступил на работу на Орловщине, в конный завод по разведе-

нию рысаков. Софья Михайловна, узнав о его связях с подпольщиками, стала 

выделять из своих фондов какие-то суммы. 

 Дочь её Валерия Иосифовна получила два высших образования, имела ка-

кое-то одно юридическое, второе литературно-художественное. Была замужем 

за каким-то комиссаром, разошлась с ним, жила с матерью, работала личным 
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секретарем Луначарского. 

 Родители уехали в Крым, она осталась в Москве. Заболела, поехала к мо-

рю лечиться, остановилась у своих…».  

Найти подтверждение того, что женщина по имени Валерия Иосифовна 

была секретарём Луначарского, нам не удалось, так же нам неизвестна её деви-

чья фамилия, Валентина пропускает этот факт, затем называет фамилию – Доб-

ровольская, была ли это её девичья фамилия или это фамилия комиссара, за ко-

торым Валерия была замужем. Удочерял ли Кремянский Валерию, брала ли она 

фамилию мужа – неизвестно. 

Дальнейшие события напоминают сюжет мелодрамы, Валерия, выполняя 

предписания врачей – много ходила пешком, и как-то,  проходя по деревне Ка-

дыковка, увидела объявление, что «отдаются дети в дети».  

«…Заинтересовалась, пошла по указанному адресу. Увидела полуразру-

шенную хибарку, в которой жили: старик, бывший рыбак, и старуха. В лачуге 

на соломе сидели дети, очень бледные: худая девочка 12 лет и три мальчика, 

младшему было всего 8 месяцев, он был в сплошных болячках, старики расска-

зали, что к ним попросились на время пожить какие-то лица, муж, жена и чет-

веро детей. Из вещей у них были какие-то узелки.  

Женщина была сильно больна, свалилась, все время кашляла кровью. Че-

рез несколько дней умерла, а отец, бросив детей, куда-то ушел, прождав его ка-

кое-то время, старики обратились в сельсовет, т.к. не могли детей прокормить, 

и было выпущено объявление.  

Валерия Иосифовна сразу взяла двух детей, младшего Олега и старшую 

Клеопатру, документов на детей никаких не было, но придя домой, не могла 

успокоиться: куда и к кому попадут мальчики, вырастут, растеряются.  

Вновь пошла и привела Игоря, четырех лет и семи лет Вадима. По имени 

девочки поняла, что дети из какой-то интеллигентной семьи.  

Вскоре они с детьми уехали в Москву, но там потребовались документы на 

детей. Написала отчиму, чтоб принял меры к розыску их отца.  

Отец объявился зимой, пришел со слезами к дяде, оборванный и худой. 

 Рассказал: что похоронил жену и, не имея специальности, не знал что де-

лать; что он и его жена из помещичьих семей, родители умерли; что он служил 

в Белой армии прапорщиком, после сбежал; перебивались случайными заработ-

ками; жена хорошо шила, вышивала, учила детей музыке, но заболела, не могла 

работать, и решила добраться до Крыма, надеясь на климат и море, какие вещи 

были, променяли на продукты.  

Стал умолять дядю помочь ему доехать до Москвы, к Валерии Иосифовне 

с документами на детей, повидать их, а может и устроиться кем - либо на рабо-

ту…». 

Заметим, что схема всё та же – Николай  умело давит на жалость, делает 

акцент на том, что не имеет специальности, и ему не чем кормить своих детей, 

но если его пожалеют и помогу добраться до Москвы, а может и устроят на ра-

боту, то  он снова станет  порядочным человеком и хорошим отцом. 
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Этот господин - Николай Тимофеевич Дмитриев, нисколько, не смущаясь,  

бросил своих детей у чужих стариков, которые должны были его детей кормить 

и лечить, а сам с последними вещами удрал и проедал их, не интересуясь судь-

бой своих детей.  

Затем, очевидно, прознав, что детей забрала какая-то «московская» состоя-

тельная дама, пошёл их разыскивать. 

 В процессе поисков, Николай, увидел виллу, где жила семья дяди Васи, а 

вилла была шикарной, она ранее принадлежавшей какому-то князю и досталась 

Кремянским со всей обстановкой, быстро сообразил, что можно благодаря де-

тям неплохо пристроиться к этой семье и стал умолять дядю Валентины о по-

мощи, и… у него всё получилось. 

«…Василий Агафонович купил ему билет до Москвы, дал продукты, денег, 

одел его, и чтоб не стыдно было Валерии принять его, отдал ему свою выход-

ную шубу и шапку.  

Николай Тимофеевич Дмитриев приехав в Москву, сразу же пришел к Ва-

лерии Иосифовне, где благодарил её за доброе сердце, пожалевшее его 

несчастных детей, плакал и умолял её помочь и ему что бы получить какую-

нибудь специальность, что он окончил только гимназию.  

Валерия сжалилась, у знакомых нашла ему комнату, устроила на курсы 

электриков, нашла какую-то работу, не мешающую учиться. Кончив с хороши-

ми успехами на электрика, стал работать и учиться в техникуме. Валерия пора-

жалась его способностям к учению. 

Часто навещая детей, он стал к ней свататься, что увидел в ней хорошую 

мать, умолял не разлучать с детьми, клялся, что всю жизнь отдаст семье, будет 

во всем повиноваться, в общем, разыгрывал сцены мелодрамы.  

… уговорил, при регистрации брака попросил её дать ему и фамилию, так 

как детей она записала на себя. И так он вместо Дмитриева стал Доброволь-

ским.  

Она радовалась, что он стал заниматься самообразованием, много читал, 

посещал всякие лекции, всем интересовался, стал следить за своей внешностью. 

В общем, он был с виду интересный, высокий, стройный, с правильными чер-

тами лица, брюнет с приятным голосом. Проявлял заботу, нежность, идеальный 

муж и отец.  

Валерия Иосифовна вновь заболела и вынуждена была уйти с работы, и 

решили они оставить Москву и переехать к отчиму. Оставив квартиру с вещами 

Емельяну Ярославскому, уехали в Крым.  

Тут Николай Тимофеевич начал раскрываться, поступив экскурсоводом, 

стал реже бывать дома, стал выпивать, появились женщины, дома стал кричать, 

устраивать сцены, признался, что В.И. не любил, женился по необходимости и 

тому подобное. Валерии Иосифовне, кое-как поднявшийся с постели, при-

шлось,  поступить (на работу – А.П.) секретарем в сельсовет…». 

Заметим, что как только Николай Тимофеевич смог пристроиться  и полу-

чить, что хотел: профессию, жильё и фамилию, так изменил своё поведение, из 
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примерного семьянина и хорошего отца, он преобразился в хама и подонка. 

 Больная жена вынуждена была идти на работу, так как супруг денег домой 

не приносил, но зато выпивал и тратился на женщин, а нужно было кормить 

четверых – его детей, старики-родители не могли заработать на ещё шестерых 

едоков. 

Кстати, смена фамилии о многом говорит, Николай служил в Белой армии, 

был прапорщиком, а тут 1930-е годы и постоянные «чистки кадров» на пред-

приятиях, а с фамилией жены, хоть от бывшего мужа-комиссара, хоть от умер-

шего отца-еврея – безопаснее – очень предусмотрительный товарищ!  

Обращает на себя внимание и тот факт, что орать на жену и говорить ей 

гадости, он стал после переезда в Крым, в Москве не смел, позволить себе по-

добного поведения.  Возможно, этот факт косвенно подтверждает работу Вале-

рии в аппарате Наркомата просвещения у Луначарского, Николай побаивался 

сослуживцев жены и вёл себя, как подобает, а   ну а в Крыму… до Москвы да-

леко! 

А дальше с приездом родственников из Сибири у Николая созрел ковар-

ный план обогащения за счёт семьи жены.  

Очевидно, что богатства бывшего владельца виллы не давали ему покоя, и 

он тщательно продумал, как завладеть ими, устранив с виллы новых родствен-

ников, а заодно и собственных детей, используя для своих целей и сибирскую 

родню тестя. 

«….Тут на их несчастье, мы приехали с матерью. Николай Тимофеевич 

расспрашивая нас о тайге, рыбалке, вдруг загорелся желанием поехать в Си-

бирь, вслух развивая фантазии о жизни в Сибири. Говорил, что мечтал стать 

приискателем, охотником и т.п.  

Мы уехали домой, на следующее лето к нам приехал Василий Агафонович 

(дядя) с Игорем (средним, принятым сыном В.И.) якобы уступив настойчивой 

просьбе Валерии Иосифовны и Николая Тимофеевича, ознакомиться лично с 

Сибирью.  

Василий Агафонович, осмотрев Иркутск, его окрестности, увидев наши 

скромное житье, убогость обстановки, одежды, тяжесть крестьянского труда, 

он ничего хорошего не нашел и вообще Сибирь ему не понравилась. Пожив с 

неделю написал письмо в Крым, что ему не понравилось здесь, и что долго 

жить здесь не намерен, и раньше положенного отпуска вернется домой (в Кры-

му он работал агрономом в управлении).  

Но Николай Тимофеевич постарался до получения письма, отправить всю 

семью в Сибирь, уговорить их ехать налегке, только уложил несколько ящиков: 

В.И. книги, по три смены белья, всем предложил взять в жестяных баночках 

отростки цветка фикуса. Заверил их, что он пока останется для ликвидации 

лишних вещей, что упакует тоже основательно, теплую одежду, постели, кро-

вати все решил после отвезти сам, так же всю дорогую посуду, ценные вещи. 

Ненужное якобы продаст. 

Когда Валерия Иосифовна с четырьмя детьми и старухой матерью высади-
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лись в Иркутске, их никто не встречал, но она знала адрес моей тетки, сестры 

матери, наняв извозчика, приехала к ним. В такой неподходящий момент, что 

те её не могли, как следует принять, т.к. за 3 дня до этого похоронили дочь сту-

дентку, последнего курса фармакологического училища, умерла она от ослож-

нений после скарлатины, она была невестой, готовились к свадьбе и вдруг та-

кое несчастье.  

Конечно, срочно подали нам телеграмму, а на рынке, передали с крестья-

нами письмо. Я в то время, взяв отпуск, сидела в городской эпидемической 

больнице, где отец лежал в тифу. Ухаживала за ним и попутно за другими, пер-

сонала не хватало. Мать моя поехала в город, встретилась с Валерией и привез-

ла дядю Васю с Игорем. 

 Дядя Вася уговорил, чтоб не ехали в Жердовку (деревня, где проживал его 

брат с семьёй – А.П.), а где-то бы временно закрепились в городе.  

Валерии Иосифовне сразу же предложили работу в Радиокомитете и 

предоставили для жилья какое-то кирпичное строение без печки в ограде об-

серватории.  

Стали ждать денежного перевода от Николая Тимофеевича, т.к. он сказал, 

что бы с собой деньги не брали, он их переведёт.  

Ни писем, ни телеграмм, ни денег не было, а так же ответы на запросы пи-

сем ни соседям, ни по работе. В ответ - молчание. И только через месяц или два 

пришло письмо сначала от соседки, после из сельсовета, что Н.Т. часть вещей 

продал, что раздал знакомым, что у него сразу же на другой день появилась ка-

кая-то дама, изыскано одетая, говорившая по-иностранному, и что якобы она из 

заграницы. Уезжает туда и хлопочет, что и он уехал с ней. 

 Валерия Иосифовна от такого известия заболела, но поднялась на ноги, а 

отчим её несмотря на старость, глухоту, поступил на работу агрономом в 

управление и уехал в командировку в какой-то совхоз на Маму. 

 Валерия Иосифовна подала на розыск, и ничего не вышло, денег не хвата-

ло сверх меры. Мы ей не могли помочь, только возили овощи, дали теплый по-

лушубок китайку, да еще какие-то старье из тряпья на детей. Т.к. сами плохо 

одевались, зарплата была маленькая, приработков не было, поддерживало су-

ществование небольшое домохозяйство: огород, картошка, корова, курицы. 

 В.И. было очень трудно, но она все же всех детей учила, как говорят, под-

няла на ноги. Уйдя, из Радиокомитета, заведовала библиотекой в доме Сампро-

света, занималась критикой литературных произведений, но не печаталась, бы-

ли какие-то разногласия с писателем Исааком Гольдбергом (арестован и рас-

стрелян в 1938 году – А.П.), отчего и занялась мемуарами. Дети стали помогать.  

Старшая дочь вышла замуж неудачно, одна вырастила сына, живет в Брат-

ске, работала врачом. Сын Вадим женился, работал на центральном телеграфе, 

завел свою семью. Второй по строительству, Игорь, впоследствии, стал каким-

то военным специалистом по радиовещанию. Теперь тоже пенсионер, жил в 

Красноярске, где и сейчас его семья. Младший Олег в Иркутском аэропорту, 

жена его Жанна Добровольская теле-журналистка. 
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 Прошло 10 лет и вдруг Валерия Иосифовна и её приёмная дочь Клеопатра 

Николаевна, получают письмо от Николая Тимофеевича. Якобы, о позднем 

раскаянии, с просьбой о прощении, просил разрешения хоть бы повидаться.  

Валерия Иосифовна после семейного совета, по просьбе его детей, которые 

простили ему, посочувствовав его моральному состоянию, написала письмо, 

чтоб он приехал. Приехал он в начале к старшему сыну Вадиму, от него пришел 

к жене Валерии Иосифовне, которая созвав сослуживцев и знакомых устроила 

торжественный прием, на котором Николай Тимофеевич выступил с покаянной 

речью со слезами на глазах, истерическими выпадами, с приемом успокаиваю-

щих лекарств, был милостиво прощен, был принят как заплутавшийся и раска-

ивающийся…». 

Для собравшейся публики Николай устраивает целое представление, умело 

используя и чрезмерную лесть,  и показное покаяние, и истерические жесты, а 

так же и имитацию болей в сердце, якобы от чрезмерного волнения и прочие 

театральные приёмы. … И опять – получает, что хочет:  его принимают обрат-

но, он снова может жить на всём готовом и не работать, ведь у него – больное 

сердце… и только жена старшего сына не поверила в это «раскаяние». 

«…Но почему-то жена старшего сына Вадима в душе почувствовала ка-

кую-то тревогу, и, не говоря никому, самолично, решила следить за каждым 

шагом свёкра. Через дней пять-шесть она узнала, что он ходил на  железнодо-

рожную станцию в камеру хранения, того же дня срочно по телефону опове-

стила мужа и всех родственников. Когда все бросились на станцию, было уже 

поздно, Н.Т. получив багаж, исчез, удалось установить, что к нему приехала ка-

кая-то дама. Валерия Иосифовна заболела, положили в клинику…». 

То есть «покаяние и возвращение в семью» было только предлогом для 

этого мерзавца, чтобы опять провернуть очередную аферу, но по приезде он 

увидел, что взять с детей и жены уже нечего, и тут же нашёл следующую жерт-

ву (благо, что после Перовой мировой и Гражданской было много вдов – А.П.). 

Валентина сообщает:  - «…Дети начали розыск и обнаружили отца где-то 

на Севере, в каком-то лесном управлении каким-то начальником. Но он оттуда 

исчезает и всплывает на Дальнем Востоке в каких-то рыбачьих промыслах, то-

же не рядовым, а руководящим. Дама сопутствующая уезжает на запад, и якобы 

за границу. На Востоке он сходится тоже с дамой, имеющей хорошие вещи, об-

становку и какие-то ценности, но она вскоре умирает, за какие-то дела его при-

влекают к ответственности.  

Дети пишут в Москву отречение от отца. Но проходит немного времени, 

он освобождается, находит себе жену, простую фельдшерицу, но имеющую ор-

дена и медали за партизанскую борьбу на дальнем Востоке. Звали ее Нина Яко-

влевна, муж ее был командиром, погиб, детей не было, только племянники в 

Благовещенске. Пристроившись к ней, он пишет дочери Клеопатре, зовет к се-

бе, Клеопатра решила поехать, там ей Нина Яковлевна отдала ковры, вещи по-

сле «последней» покойной жены её отца…». 

Как видно привычку жить за счёт женщин Николай Тимофеевич не утра-
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тил, всю жизнь находил себе состоятельных, и зачастую не молодых, но с вы-

соким социальным статусом женщин, и тянул с них не только деньги, но и 

обеспечивал себе хорошую работу, почёт и уважение за счёт очередной, обма-

нутой им жертвы.  

 Он с лёгкостью пользовался тем, что каждая женщина хочет семейного 

счастья, а некоторые даже готовы за него щедро заплатить. При этом он  ис-

пользовал не только деньги своих женщин, но и полностью истощал их душев-

но и морально. Как подло он второй раз поступил с Валерией, а ведь она вырас-

тила и воспитала его четверых детей! Но даже за это он не благодарен, устроил 

очередной цирк, плюнул в душу и сбежал.  

В первый раз, используя маску романтической влюбленности и привязан-

ность Валерии к детям, Николай, заморочил, отнюдь не бескорыстно, голову 

женщине. Этот бывший прапорщик Белой армии, отец четверых, брошенных 

им детей, расчётливо шёл к своей цели – браку  с женщиной  более высокого 

социального статуса. 

Достигнув своей цели и получив возможность жить в  московской кварти-

ре жены, используя льготы, которые ей были доступны, как сотруднице аппара-

та наркома просвещения, он практически получает возможность  не зарабаты-

вать на жизнь своим трудом, не нести материальной ответственности за своих 

детей и  пристраивает себя на её содержание.  

Напрямую он не просит денег, но ему так нравиться учиться и  в итоге же-

на сама предлагает финансовую помощь, сама работает и фактически содержит   

его самого и его детей.   

Во время болезни супруги Николай теряет с таким трудом приобрётённый 

статус мужа сотрудницы наркома просвещения, льготы, возможность прожи-

вать за счёт жены в московской квартире, а так же и возможность не работать. 

Эти  потери столь трагичны для него, что он забывает все свои клятвы и обе-

щания, и показывает своё истинное лицо – лицо хама и неблагодарного отще-

пенца, который беситься от того, что вынужден работать, чтобы содержать сво-

их детей.  

Заметим, что в самом начале своего московского вояжа Николай, так же 

умело разводит и дядю Васю на значительные подарки. Посторонние люди, 

прониклись к нему сочувствием,  дали  ему денег и продуктов, купили билет на 

поезд до Москвы, чтобы он смог увидеть своих детей, о которых «истосковал-

ся», так он словно невзначай жалуется, что выглядит «не на уровне», и  ему бу-

дет стыдно в таком виде предстать перед коллегами Валерии. После чего дядя 

Вася отдал ему свою «выходную шубу и шапку» в долг, конечно. Стоит ли го-

ворить о том, что этих вещей наивный отчим Валерии уже никогда не увидел. 

Однако злоключения Валерии Иосифовны не закончились на этом отвра-

тительном эпизоде «покаяния Николая Тимофеевича», в её судьбе появиться 

ещё один любитель устроить свою жизнь за чужой счёт. Как не трагично зву-

чит, но этого человека ей представит её приёмная дочь – Клеопатра, Клера, как 

звали её домашние.  
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Для пополнения бюджета Валерия Иосифовна сдавала комнату и Клера 

привела ей квартиранта - Василия Николаевича Репникова, работника  Иркут-

ской ГЭС.  

Очарованная галантностью постояльца, Валерия выйдет замуж за него, но 

как оказалось, мужчина был не так прост и приехал в Сибирь к своему сослан-

ному сыну - бывшему офицеру Царской армии. Об этих обстоятельствах пред 

свадьбой Василий Николаевич умолчал, а в 1930-е годы иметь в родственниках 

офицера царской армии было весьма опасно, и Василий прекрасно об этом 

знал, но желание «пристроиться» на правах хозяина в полюбившейся квартире, 

очевидно, перевесило «благородные помыслы влюблённого мужчины». 

Новобрачная быстро разочаровалась в своём избраннике, в дневнике Ва-

лентины есть запись, что тётя не доверяла своему мужу и «какие-то бумаги 

держала при себе. Говорила, что это рукопись, которую она хочет издать. Со-

седка Попова Таня говорила, что она ждала моего приезда, но мне никто не со-

общил о болезни. Приехали, а ее уже нет. Репников собирался  в Москву, куда 

уехал его сын…». 

 По словам соседки Поповой  Репников сообщил соседям о смерти Вале-

рии только утром, ночью он топил печь, а квартире «пахло сожжённой бума-

гой». Ещё одна странность заключалась в том, что лечил тётю не участковый 

врач, а «молодая дочь преподавателя института Г., с которым дружил Репни-

ков». 

После смерти жены Василий Репников в срочном порядке распродаёт 

имущество умершей, даже не сообщив о печальном событии близким род-

ственникам.   

В дневнике отмечено, что продавать книги из библиотеки покойной Васи-

лию помогал тот самый Г., чья дочь и лечила Валерию. «Г. помогал ему в про-

даже большой библиотеки, оставшейся после Валерии Иосифовны, последняя 

говорила, что её библиотека уникальна,  и очень ей дорожила, не расставалась с 

ней даже в трудные годы жизни…».  

Билет до Москвы стоит денег, так что имущество и библиотека покойной 

жены пригодились вдовцу. 

Валентина отмечает и пропажу рукописей покойной тёти, тех, что она хо-

тела издать, ссылаясь на свидетельство соседки Поповой. 

«…Попова Таня работница швейной фабрики, неграмотная женщина из 

деревни,  ежедневно была у Валерии Иосифовны,  помогала ей по домашним 

делам. И когда В.И не могла подняться, ухаживала за ней, и знала, что та хра-

нила какие-то папки с бумагами в постели, знала что Клере (приемная дочь) от-

давать их не хотела, ждала моего приезда. Но мне никто не сообщил.  

Когда я приехала, после похорон, спросила Василия Николаевича Репнико-

ва о судьбе рукописей, он ответил, что ничего не знает, возможно, говорил их за-

брала Клера, так как там, наверное, упоминалось и об отце Клеры, как о царском 

офицере, служившем у Махно. Что все фотографии, документы Валерии Иоси-

фовны и Василия Агафоновича, её отчима (Валерии – А.П.) забрала Клера…». 
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 У Поповой Тани было предположение, которое она высказала Вале, что 

«Валерия Иосифовна умерла не от болезни, а от насилия, как бы была задушена 

подушкой». Выяснить правду не представлялось возможным, похороны уже со-

стоялись, единственный свидетель, он же очевидец – уехал в Москву с деньга-

ми от продажи имущества, так, кстати, умершей супруги. 

Как видим из представленного документа – альфонсы – явление не только 

современной действительности, в 1930-е годы, таких проходимцев тоже было 

не мало.  

Одна женщина за свою жизнь встречается с тремя представителями этого 

сообщества, причём двое из них атакуют и достаточно успешно её близкую 

родственницу. 

Считается, что такие мошенники хорошо владеют актёрским мастерством 

и неплохо разбираются в психологии. Данный  пример чётко подходит к кри-

минальным действиям Василия, мы видим, как тщательно он выбирает, в каче-

стве жертвы, из четырёх попутчиц - одну, наиболее уязвимую и состоятельную, 

завладевает её деньгами и вещами, практически убивает её и скрывается с до-

бычей.  Всё это он проделывает не без помощи подельников: «бойкой девчуш-

ки» и квартирной хозяйки. 

А вот Николай и Василий Репников «работают с тем, что есть», они не вы-

бирают, но идут на пролом: один - даёт обещания в «вечной покорности», кля-

нётся «жить только для семьи», просит не разлучать с детьми, без которых пре-

красно жил почти год; другой – просит составить его счастье -  и как видим – 

оба получают желаемое – официальный брак, так  что для обмана романтически 

настроенной женщины, любого возраста, совершенно необязательно обладать 

вышеперечисленными талантами и даже сколько-нибудь привлекательной 

внешностью. 

Работа для альфонсов – это труд, на который они не способны. Таким 

мужчинам гораздо проще зарабатывать на жизнь своей внешностью и интимом. 

Как только мужчина добивается своего или осознает, что больше не может 

брать у женщины деньги, он уходит на поиски следующего источника своего 

безбедного существования. 

 А она, поняв, что её обманули стыдиться своей глупости и наивности, 

предпочитая всё забыть, но не  предавать огласке. Далеко не каждая женщина 

способна признаться, что потакала бездельнику и любила его. Именно на чув-

ство стыда и влюбленности и рассчитывают альфонсы. 
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