
ISSN 2304–2338 
 

 

 

PROBLEMS OF MODERN 

SCIENCE AND EDUCATION 
 

2014. № 12 (30) 
 

EDITOR IN CHIEF 

Valtsev S. 

 

 

 

EDITORIAL BOARD 
Anan'eva E. (PhD in Philosophy, Ukraine), Asaturova A. (PhD in Medicine), Bajtasov R. (PhD in Agricultural Sc., 

Belarus), Blejh N. (D.Sc. in Historical Sc., PhD in Pedagogic Sc.), Bogomolov A. (PhD in Engineering), Gavrilenkova I. 

(PhD in Pedagogic Sc.), Gubareva T. (PhD Laws), Gutnikova A. (PhD in Philology, Ukraine), Divnenko O. (PhD in 

Pedagogic Sc.), Zhamuldinov V. (PhD Laws), Il'inskih N. (D.Sc. Biological), Kurmanbaeva M. (D.Sc. Biological, 
Kazakhstan), Matveeva M. (PhD in Pedagogic Sc.), Macarenko T. (PhD in Pedagogic Sc.), Ovchinnikov Ju. (PhD in 

Engineering), San'kov P. (PhD in Engineering, Ukraine), Selitrenikova T. (PhD in Pedagogic Sc.), Sibircev V. (D.Sc. in 

Economics), Skripko T. (PhD in Economics, Ukraine), Sopov A. (D.Sc. in Historical Sc.), Fedos'kina L. (PhD in 
Economics), Cuculjan S. (PhD in Economics), Shamshina I. (PhD in Pedagogic Sc.). 

  

 
Publishing house «PROBLEMS OF SCIENCE» 

Founded in 2009. Issued monthly 

153008, Russian Federation, Ivanovo, Lezhnevskaya st., h.55, 4th floor 

Phone: +7 (910) 690-15-09. 

http://scienceproblems.ru e-mail: admbestsite@yandex.ru  

 

 
 

Moscow 

2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Издается с 2009 года 

 

Выходит 12 раз в год 

 

Сдано в набор: 
26.12.2014. 

Подписано в печать:  

30.12.2014.  
Формат 70х100/16. 

Бумага офсетная. 

Гарнитура «Таймс». 
Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 12,35  

Тираж 1 000 экз. Заказ № 248 
 

 

ТИПОГРАФИЯ 
ООО «ПресСто». 

153025, г. Иваново, 

ул. Дзержинского, 39, оф.307 
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Проблемы науки» 
г. Москва 

 

SSN 2304–2338 

 

Проблемы современной 

 науки и образования 
 

 
 

2014. № 12 (30) 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:  

Вальцев С.В. 
 

Заместитель главного редактора: 

Котлова А.С. 

Зав. редакцией: Якубович В.И.  
 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
 

Ананьева Е.П. (канд. филос. наук, Украина), Асатурова А.В. 

(канд. мед. наук), Байтасов Р.Р. (канд. с.-х. наук, Белоруссия), 
Блейх Н.О. (д-р ист. наук, канд. пед. наук), Богомолов А.В. (канд. 

техн. наук), Гавриленкова И.В. (канд. пед. наук), Губарева Т.И. 

(канд. юрид. наук), Гутникова А.В. (канд. филол. наук, Украина), 
Дивненко О.В. (канд. пед. наук), Жамулдинов В.Н. (канд. юрид. 

наук), Ильинских Н.Н. (д-р биол. наук), Курманбаева М.С. (д-р 

биол. наук, Казахстан), Матвеева М.В. (канд. пед. наук), 
Мацаренко Т.Н. (канд. пед. наук), Овчинников Ю.Д. (канд. техн. 

наук), Саньков П.Н. (канд. техн. наук, Украина), Селитреникова 

Т.А. (канд. пед. наук), Сибирцев В.А. (д-р экон. наук), Скрипко 

Т.А. (канд. экон. наук, Украина), Сопов А.В. (д-р ист. наук), 
Федоськина Л.А. (канд. экон. наук), Цуцулян С.В. (канд. экон. 

наук), Шамшина И.Г. (канд. пед. наук). 
  

 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

153008, РФ, г. Иваново, ул. Лежневская, д.55, 4 этаж 

Тел.: +7 (910) 690-15-09. 

http://scienceproblems.ru / e-mail: admbestsite@yandex.ru  
 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство ПИ № ФС77-47745 

Редакция не всегда разделяет мнение авторов статей, опубликованных в журнале 

© Проблемы современной науки и образования / 

Problems of modern science and education, 2014 



3 

 

Содержание 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................ 6 

Романенко В.А. Время как субстанция ................................................................................... 6 

Тесевич А.А., Спирин Д.В. Влияние величины отклонения напряженности 

магнитного поля от среднего значения на время релаксации в одномерном 

изинговском магнетике ............................................................................................................ 18 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 21 

Нейман Л.А. Решение задачи рационального выбора электромагнитного привода 

энергосберегающей виброударной установки ....................................................................... 21 

Дудник Е.Н., Загребин И.А. Исследование подходов к управлению погодой путем 

воздействия на конвекцию ...................................................................................................... 25 

Бузауова Т.М., Смыкова А.Д. Построение расчетных схем для определения 

нагрузки на соединительных отверстиях рабочего органа экскаватора.............................. 31 

Дорогин А.Д. К энергии движущихся тел ................................................................................ 35 

Абдуллаев А.Т., Асет М., Абилдаева А.Д. Разработка лабораторного 

ветрогенератора ........................................................................................................................ 39 

Носов Г.Ю. Оценка возраста на основании видеопоследовательности .............................. 42 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................. 44 

Дадян Э.Г. Валютный рынок России в условиях «турбулентности экономики» ............... 44 

Ковалев М.Н. Стратегии предприятия в условиях кризиса .................................................. 54 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................... 59 

Cтепанов А.Н., Аксенова А.О. Эстетическая телеология космических исследований ......... 59 

Исатаева Г.Ж. Культурно-исторические типы Н.Я. Данилевского и локальные 

культуры О. Шпенглера: сходство и различие ........................................................................ 62 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................... 68 

Садыкова С.З. Структурно-грамматические особенности глагольных 

фразеологических единиц с цветовым компонентом в кумыкском языке в 

сопоставлении с английским языком ..................................................................................... 68 

Алексеева М.Е. Факторы формирования двуязычной среды на территории 

современного Израиля на рубеже XX-XXI вв.: иврито-арабский билингвизм .................. 72 

Шумейко Ю.А. Мотив сна в произведениях Н.С. Лескова: функции сновидений................... 76 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 78 

Баскакова О.С. Особенности криминалистической методики расследования 

убийств из хулиганских побуждений ..................................................................................... 78 

Кошкина Е.Н. Три метода распознавания лжи ...................................................................... 80 

Бочков П.В. К вопросу об истории становления правового института коллективной 

собственности (на примере законодательства Украины) ....................................................... 86 



4 

 

Бойко К.П. Многосторонние и двусторонние международные соглашения в 

области усыновления ............................................................................................................... 91 

Строкач К.Е. Осуществление права удержания как гражданско-правовая сделка ........... 95 

Давыдов А.Ю. Раймонд Салейль: понятие «юридического лица» (истоки теории) ........... 98 

Саакян С.А. Правовое обеспечение бухгалтерской отчетности ............................................. 101 

Аристова И.М. Понятие системы гражданской юрисдикции и влияние реформы 

частного права на развитие системы и форм гражданской юрисдикции ............................ 105 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................ 111 

Кузнецова А.Р., Анкудимова К.Ю. Особенности мотивации студентов во время 

обучения в вузе ......................................................................................................................... 111 

Ковригин В.В. Школьное историческое образование между «сциллой» научной 

истины и «харибдой» целей воспитания ................................................................................... 113 

Бледных О.И. Игровые методы обучения экономическим дисциплинам ................................ 116 

Бледных О.И. Активные методы обучения ............................................................................... 118 

Куницына Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста ...................................................................................................................................... 121 

Дзендзя О.Ю. Образовательные технологии в коррекционно-развивающем обучении 

детей с речевыми нарушениями ................................................................................................ 123 

Покаместова О.В. Особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

период обучения в начальной школе ........................................................................................ 126 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 128 

Курочкина А.В, Нетребич Д.М., Парфенова И.А. Компьютерное моделирование в 

гематологии............................................................................................................................... 128 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ .................................................................................................. 130 

Остапчук А.Н., Зверев Д.В. Антилитогенная терапия. Комплексная диагностика и 

лечение мочекаменной болезни кошек .................................................................................. 130 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 132 

Новиков В.Л., Лукьянова Р.А. История и современность в творчестве религиозных 

художников ............................................................................................................................... 132 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................ 135 

Чумичева Р.М., Грабаровская Л.В. Ответственное родительство: постановка 

проблемы и результаты диагностики ..................................................................................... 135 

Моторина Н.В. Исследование особенностей внутрисемейного воспитания детей 

раннего возраста, характеризующиеся тяжелой степенью протекания 

адаптационного периода к условиям дошкольной образовательной организации ............ 141 

Каримов М.С. Значение корпоративного духа для эффективной организации .................. 143 

Каримов М.С. Организационная культура и корпоративный дух в частной 

компании ................................................................................................................................... 146 

 



5 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................ 148 

Кузьмина В.Е. Досуг пенсионеров .......................................................................................... 148 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ ............................................................................................................... 150 

Буряк Н.Ю. Значение и функции языка в становлении личности в условиях 

информационно-коммуникативной культуры ....................................................................... 150 
  



6 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Время как субстанция 

Романенко В.А. 
Романенко В.А. Время как субстанция 

Романенко Владимир Алексеевич / Romanenko Vladimir Alekseevich – ведущий 

инженер-конструктор,  

Нижнесергинский метизно-металлургический завод, г. Ревда 

 

Аннотация: приводятся математические выкладки, доказывающие существование 

вакуумной и хрональной среды. Анализируется энергетика результирующего потока 

времени. Исследуется хронально-гравитонное поле и определяется его заряд. 

Рассматривается понятие пустоты и прослеживается ее связь с хронально-гравитонной 

средой. Формулируются принципы субстанциальной концепции времени. 

Abstract: a mathematical calculations to prove the existence of a vacuum and chronal 

environment. We analyze the energy of the resulting flow of time. Investigated chronal-graviton 

field and is determined by its charge. The concept of emptiness and traced its relationship with 

chronal gravitons environment. Formulated the principles of the substantial conception of time. 

 

Ключевые слова: гравитон, хронон, поле, пустота, плотность вакуума, концепция времени. 

Keywords: the graviton, the chronon, field, the emptiness, the vacuum density, the concept of time. 
 

1. Введение 
 

Вопрос, что такое время, мучает человечество не одно тысячелетие. При поисках ответа 

исследователи натыкались на полное непонимание его природы. Как, когда и почему 

появилось время, откуда «втекает» его поток, из чего он состоит – вот проблемы, для 

которых не найдено решений. При изучении времени сложилось две концепции – 

субстанциальная и реляционная. Обе они выражают противоположные взгляды на природу 

времени.  

Сторонники субстанциального подхода изначально принимали время как 

нематериальную субстанцию, ни от чего не зависящую, но на все влияющую. Эти 

представления сразу накладывали ограничения на саму возможность познания природы 

этой загадочной сущности. Ее непознаваемость заложена во все мировые религии. Творцом 

и создателем времени выступает Бог. Принципиальная непознаваемость божественного 

творения становится обоснованной. Первопроходцами субстанциального подхода являются 

Аристотель, Демокрит, Ньютон. Среди современных исследователей на первом месте стоит 

имя Козырева Н.А. Они все представляли время как абсолютную нематериальную среду, 

природа которой непознаваема. Сэр Исаак Ньютон – самый великий сторонник 

субстанциального подхода - даже не задумывался над природой времени. Профессор Н.А. 

Козырев изучал время около 30 лет. Провел множество любопытных экспериментов, но не 

одной сколько-нибудь плодотворной гипотезы о том, в чем сущность времени, не 

выдвинул. Для исследователей, считающих, что время является нематериальной 

субстанцией ничего не остается, как признать его бестелесной сущностью или «духом». 

Рассмотрим представления реляционной концепции. К их представителям можно 

отнести Платона, Лейбница, Эйнштейна. Эти ученые понимали, что время как-то связано с 

материей. Более того, само происхождение времени ставилось в зависимость от физических 

процессов. 

Против абсолютизации пространства и времени выступал Г.Лейбниц. Он считал 

пространство и время чем-то относительным. Причем пространство представлялось ему 

порядком существования, а время порядком последовательностей. Кроме того, он считал, 

что в природе никакой пустоты без тел нет.  

Эйнштейн полностью отказался от субстанциальной концепции. Он создал две теории, в 

основу которых положен специальный и общий принципы относительности. Из них 
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следует, что все относительно, даже пространство и время. В специальной теории 

относительности, созданной в 1905 году, доказательства строятся на двух постулатах: 

специальном принципе относительности и существовании предельной скорости движения в 

вакууме. За основу принято описание движения относительно инерциальных систем 

отсчета, находящихся в покое или движущихся с постоянной скоростью относительно друг 

друга. В общей теории относительности постулируется эквивалентность гравитационной и 

инерционной масс. К нему добавляется общий принцип относительности. На их основе с 

применением тензорного анализа доказывается, что гравитация тождественна искривлению 

пространства – времени. В теории устанавливается зависимость показаний часов от 

гравитационного потенциала.  

Эйнштейн полностью отказался от ньютоновского понятия абсолютного времени 

(единого в мировом масштабе). Он показал, что время всегда относительно и надежно 

увязал это понятие с воздействием на любое материальное тело внешних факторов: 

скорость тела, зависящая от системы отсчета и гравитация. 

В настоящее время обе теории хорошо подтверждены экспериментально и имеют 

мировое научное признание. На их основе бурно развивается теоретическая космология. С. 

Хокингом разработана теория черных дыр. Развиваются теории, основанные на гипотезах 

путешествий во времени через кротовые норы. 
 

2. Доказательство существования вакуумной и хрональной среды 
 

Автор придерживается субстанциального подхода в изучении времени. Он считает, что 

категория времени проявляется в борьбе двух противоположных стихий: притяжении и 

отталкивании. Борьба стихий обусловлено существованием субстанции, в которой эти 

противоположности возникают. Под субстанцией принято подразумевать некое 

образование, состоящее из элементов. Под элементами будем понимать мельчайшие 

частицы. За стихию притяжения должны отвечать частицы гравитационного поля – 

гравитоны. За стихию отталкивания – частицы, центробежного поля. Будем называть их 

хрононами. Среды гравитонов и хрононов – заключены в одной неразделимой субстанции. 

Она и есть время. 

Опыт квантовой физики показывает, что все известные в настоящее время элементарные 

частицы, подчиняются принципу неопределенности Гейзенберга. Но все ли частицы 

открыты? Могут ли быть предсказаны на основе этого принципа гравитоны и хрононы? 

Автор считает, что могут и приводит доказательство существования названных частиц на 

основе системы единиц Планка. 

«Планковские» единицы времени, расстояния, массы и плотности были получены 

Планком еще в 1899г на основе комбинаций трех мировых констант: скорости света c , 

постоянной гравитации и постоянной Планка h , выражаемую через постоянную Дирака 

/ 2h  . Они имеют вид [2, с.218]: 

 длина 33

0 3
1,6160456 10

G
cм

c

   ; 

  время 440
0 5

5,391154144 10
G

c
c c

     ;  

 масса 5

0 2,176828363 10
c

m г
G

     

 плотность 

5
930

0 3 2 3

0

5 10
m c г

G см
     : 

Из них можно составить следующие комбинации и физические величины: 
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длина  0
0 2

m G

c
 ; время 0

0 3

m G

c
  ; энергия 

2
2 0

0 0 0

0 0

m Gc
E m c     ; 

сила 

2 2 4

0 0 0
0 2

0 0 0

E m c m G c
F

G
    ; постоянная Дирака 

0 0
2

h
m c


  ,  

произведение 
22

00 0c m c m G  . 

Для исследования хронального состава рассмотрим массу, входящую в формулу 

постоянной Планка: 

0 0 0 02 2h m c M c    ,          (2.1) 

где 0 02M m  назовем хрональной массой.  

Ее можно рассматривать в виде массы, сосредоточенной на периферии круга радиусом 0 . 

Покажем преобразование, доказывающее ее хрональный состав. 

2 2 2 2

0 0 2

2

2
2 ( )

( )

e e e eZ Z Z
e e Z e e e e

ee e e e e гр

e e

m m m mM M M
М m n M n n

mn m n n

n


   

 



                (2.2а) 

Здесь: 
289,109534 10em г  - масса покоя электрона; 

22

2

2
1,074843851 10e

Z

e

m
M г





    

- начальная масса нейтрального векторного бозона;           (2.2б) 
28

2 32

2

9,109534 10
4.850950181 10

137.036
e e

г
m г 




    - масса покоя нейтрино;           (2.2в) 

5
220

28

2,176828363 10
2,39121301 10

9,109534 10
e

e

m г
n

m г






   


- число электронов в массе 0m ;   (2.2г) 

2 1

137,036
е

e

c
   -константа электромагнитного взаимодействия;           (2.2д) 

680

2 2 3
2,99 10

( )

e
гр

e e e e

m m
г

n n


 

    - масса гравитона;          (2.2е) 

680

2 2 2 2 2 2 3

2
9,3927 10

2 2

e e Z
гр

e e e e e e e

m m mM
г

n n n n


  
 

  

       - масса хронона.          (2.2ж) 

Как видно из формулы массы хронона, она невообразимо мала, но все же не равна нулю. 

Она больше массы гравитона и содержит его в своем составе. Кроме гравитона в состав 

хронона входит еще одна частица – фотон. Его массу можно определить в виде разности 

масс хронона и гравитона: 

( 1) 2,14ф гр гр гр                    (2.2з) 

Материальными такие частицы назвать трудно. Поэтому следует говорить об особой 

форме материи – вакуумной материи или вакуумной субстанции, в которой происходит 

движение со световой скоростью.  

Следует отметить, что хронон следует рассматривать в паре со своей античастицей – 

антихрононом. Пару хронон – антихронон будем называть хрональным ансамблем. Хронон 

существует в положительном направлении пространства; антихронон – в отрицательном 

направлении. Обе частицы постоянно переходят друг в друга. 
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Приведенный расчет хрональных масс основан на начальной массе нейтрального 

векторного бозона – одной из частиц-переносчиков электрослабого взаимодействия. В 

современной теории электрослабого поля значения масс векторных бозонов вычисляются 

на основе экспериментально установленных значений для угла Вайнберга. Их величины 

равны [5]: 
2 91,161 0,031 ZM с ГэВ   и 2 80,6 0,4 WM c ГэВ   

В нашем случае формула начальной массы нейтрального бозона (2.2б) выведена на 

основе электромагнитной константы и равна: 

2 2 22 10 2 2

2

2
1,074843851 10 (3 10 / ) 9,6736 10e

Z

e

m
M с с г см сек эрг





         

Переходя к электрон-вольтам, получаем: 
2 29,6736 10 624 60,377ZM с ГэВ ГэВ    , 

где 1 624,1457эрг ГэВ  

Она является той начальной массой, через которую могут быть выражена также масса 

нейтрального векторного бозона, открытого в настоящее время: 

2 2 60,3
3

7
3

2 2
7 90,5655Z ZM с Вс ГM э    

Аналогичным образом выведена масса нейтрино (2.2в): 
2 2 2 52,721 10 27,21e eс m с Мэв      эВ 

Эксперименты предсказывают значение, равное для электронных нейтрино [4, с.118] 
2с = 30 эВ 

Покажем, что, как и всякая элементарная частица, ансамбль хронон-антихронон 

обладает импульсом, частотой и длиной волны. Для этого преобразуем формулу полной 

энергии электрона к полной энергии ансамбля. Как известно, полная энергия электрона 

равна: 
2

2

e

e

e
m c

r
 , 

где 0e e er n  есть классический радиус электрона. 

Подставляем в формулу массы хронона (2.2ж), преобразовав ее к виду: 
2 2 2 2

2

2 32 2 2 2 3 2 3 2 3

0 0 00

2
2 2 2 2 2

( ) ( )

e

e e e e e e e e e e ee e e

m c e e e c c hc
c

n r n e n n nn



    

     
     



. 

Откуда имеем: 

2

2 3

0

2
e e

hс
c h

n
  


  ,          (2.3а) 

где 
32

0

1

e e

с

T n







   есть частота колебаний ансамбля хронон-антихронон; 

2 3

0 e eТ n    есть период колебаний ансамбля. 

Зная частоту, а значит и период колебаний, находим длину волны ансамбля по формуле 

де Бройля: 

2 3

0
2

e e

h h
сТ n P

p c
 

 

 


               (2.3б) 

К аналогичной длине волны приходим и для гравитона, преобразовав формулу к виду: 

2 3

0

2

2 2
e e

гр гр

h
сТ n P

c с с
 




 

  
      (2.3в) 
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Из полученных формул следует выполнение основного принципа квантовой механики – 

принципа неопределенности Гейзенберга: 

2 cP h   или грcP  . 

Т.о. существование хрононов и гравитонов разрешено принципом неопределенности. 

Если выразить длину волны ансамбля в см, то получим значение: 

2 3 33 22 3 30

0 2

1
1,6160456 10 (2,4 10 ) 1,18964666 10

137,036
e eP n cм                  (2.3г) 

Эта величина превышает на два порядка электромагнитный радиус вселенной. Его 

величину можно получить из формулы полной энергии электрона, выразив массу электрона 

через массу ансамбля хронон-антихронон: 

e

e
r

e
cm

2
2 

2
2( )

2
2

е еп c





  

Из полученного уравнения находим квадрат заряда электрона: 
22

2 2 2( )
2

2

e е е
H гр H

cr п
e c R c R






 

 
    

где 
22

2 13 2 282,4 10
( ) 2,8 10 ( ) 0,86788 10

137,04
H e e eR r n см  
                (2.3д) 

есть электромагнитный радиус Вселенной. 

Тогда формула энергии электрического заряда примет вид: 
22

2

гр

H

cе
c

R





            (2.3е) 

Т.е. она равна полной энергии гравитона. 

Рассмотрим отношение длины волны хронального ансамбля к радиусу Вселенной: 
2 3 2 3

0 0

2 3 3

0

1

( )

e e e e

H e e e e e e

n n

R r n n

  

  
    

Если HR  есть расстояние в пространстве, а   есть расстояние во времени, то 

получаем скорость хода времени: 

e
H

cT

R




  или 




T

R
сv H

ехв            (2.3ж) 

Такая скорость имеет место в атоме водорода на первой стационарной орбите. 

Проведенный анализ показывает, что гипотеза о существовании частиц успешно 

подтверждается расчетом. Получившиеся значения масс частиц настолько малы, что 

никогда не будут определены экспериментально. Но выявленный факт их существования 

позволяет успешно использовать найденные параметры в теории субстанциального 

времени, придав ей статус материалистической, а не мистической теории. Ниже, на 

нескольких примерах, рассмотрено применение гравитонов и хрононов к объяснению 

некоторых явлений. 
 

2.1. Энергетика результирующего потока времени 
 

В работе [7] были исследованы элементарные частицы электрон и протон на предмет 

образования у них электрического заряда. При этом использовался критерий подобия 

1836,151518
p e

р е

e p

m M
П

m M
    , 

где 
2

e e

c
M r

G
  есть масса, выражаемая через радиус электрона; 
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2

p p

c
M r

G
  есть масса, выражаемая через радиус протона. 

Его удалось представить в виде: 
2

2

(2 1)sinp W
р е

e GU

m
П

m

 





  , 

где W  - угол Вайнберга для электрослабого взаимодействия; 

2 0,223si 1806 0,223n е
W

W





   - известная величина [7]; 

21/ 4GU   - константа поля великого объединения. 

Из полученного критерия было получено уравнение импульсов через хода времени в 

атоме водорода: 
2

0
2 2

GU W e е
p p e p e е

с m с
m v m v m m с

  


 
     

Выражая критерий подобия через хода времени, получаем отношение: 
2

0

2

(2 1)sinp W e
р е

e GU p

m v v
П

m v

 




 
             (2.1.1а) 

Покажем, что из полученного уравнения могут быть получены составы временных 

потоков. Для этого преобразуем его к виду: 

(2 )
2 2 (2 1)

гр гр гр ф

p p e е e е e е e е e е

гр гр гр

m v m v m v m v m v m v
    

  
  

 
                (2.1.1б) 

где 
гр   - масса хронона; 

ф гр    - масса фотона; 

0

2 3гр

e e

m

n



 - масса гравитона. 

Тогда критерий подобия примет вид: 

2 2

p ф фе е
р е

e p гр p

m v v
П

m v v

 



   

 


 
              (2.1.1в) 

Из (2.1.1в) следует взаимодействие протона с частицами вакуума – гравитонами, а 

электрона с хрональными частицами – хрононами и фотонами: 

2 2 ( )p p гр p p e е фm v m v m v          

Образуя потоки времени, электрон и протон должны подчиняться закономерности, 

присущей вектору длительности. Другими словами, потоки должны подчиняться 

параболической зависимости. Покажем, что такие зависимости действительно существуют. 

Для доказательства представим длину волны гравитона в виде формулы: 

2 3

02

P
e e

M G
P n

c
            (2.1.2а) 

Из него следует выражение для массы PM : 

2
2 3 2 3

0 0e e e eP n
c

G
mM n             (2.1.2б) 

Выразим полученную массу через массу eM , входящую в критерий подобия. Ее 

численное значение имеет вид: 
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2
2

0e e ee e e er mM n
G

m n
c

    

Возьмем отношение масс: 
2 3

20

0

e e
e e

e e

eP

e e

m n
n

m mM n

MM 



    

Из него следует параболическая зависимость между массами: 
2

e P em M M           (2.1.2в) 

Выражая данные массы через их гравитационные радиусы, получаем выражение: 
2

2

e
e

eG r
p

c P

m
           (2.1.2г) 

Она и является той параболической зависимостью, которой подчиняется электронный 

поток времени. Чтобы перевести ее в функциональную зависимость, умножим обе части на 

квадрат целого числа 
2n . В результате получаем параболическую функцию: 

2

e

l
s

P
 (2.1.2д) 

где 
2

e es p n  есть метрическая временная координата собственного времени; 

el r n  есть пространственный 3-интервал. 

Введенные координаты являются квантованными. Модуль вектора длительности равен: 

2 2 2 2 2

e e e ect s l n p n r              (2.1.2е) 

Аналогичная картина для протона. Переход от времени электрона к времени протона 

может быть произведен с помощью критерия подобия, записанного в виде: 

p p e
р е

e e p

m s n
П

m s n
    ,          (2.1.3а) 

где 2

2

p

p

m G
s n

c
  

Откуда находим функцию собственного времени протона: 
2 2

e
p e

pp

e

n l l
s s

nn P
P

n

             (2.1.3б) 

где 2

0

p

e p e

e

n
P P n n

n
   есть параметр параболы для протона. 

Из полученных функций видно, что для обоих потоков 3-интервалы являются 

одинаковыми, а временные координаты разными. Модуль вектора длительности для 

протонного потока равен: 

2 2 2 2 2

p p p ect s l n p n r              (2.1.3в) 

Полученные модули связаны между собой зависимостью: 
2 2 2 2( ) ( )p e p ect ct s s    

Из нее следует формула приращения временных координат потоков: 
2 2( ) ( )p e

p e

p e

ct ct
s s s

s s


   


          (2.1.4а) 

Выразим ее через параболические функции: 
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2 2 2

( 1)e
p e

p p

e

nl l l
s s s

n P P n
P

n

                 (2.1.4б) 

Приращение координат в таком виде является энергетическим выражением. Для 

доказательства преобразуем параболическую функцию к виду: 
2 2 2 2

2 2 2

2 4 2

0 0

p p

P

M G Ml l c Kl
P l l

P P c P F F
    ,          (2.1.4в) 

где 
4

0

c
F

G
  есть сила Планка: 2

p PK M   есть жесткость гравитационного вакуума. 

Подставляя в формулу приращения и преобразовывая, приходим к приращению энергии 

результирующего временного потока: 

2

0 ( 1)e
s

p

n
W F s Kl

n
               (2.1.4г) 

Записанная в таком виде приращение энергии пропорциональна энергии гигантского 

гармонического осциллятора, вместилищем которого является 3-хмерное пространство. 

Покажем, что эта энергия распределяется между тремя типами частиц. Используем 

критерий подобия в виде (2.1.1в). Подставляя в формулу, получаем: 

2
2 2

0

2

( 1) ( 1) ( )
2 2

p

ф
фe е e

s
pp p

е

v

n v vKl
W F s Kl Kl

vn v

v

 





  
 




 


        



          (2.1.5а) 

Здесь: 
2 2 2 3 2 3 22

2 2 2 20 ( )

2 2 2 2

p P e e e e
P P

p p p p

гр

е е е е

M l m n nKl
l l

v v v v

v v v v
 

  
 

   

  

   

 

Подстановка в формулу дает: 
2 3 22 3 2 2 3

2 2 2 3 2 20
0 0

( )( )
( 2 ) ( )

2 2 2

p ф e ee e e e
s ф P e e P

p p pe

е е е

v nn m n
W F s l m n l

v v vv

v v v

 

  
     

 

        

 

        (2.1.5б) 

Здесь: 
2 3 2 3 2 3 3 3

0 0 0 0

2 22 2
2

2

e e e e е e e е e e

p GU Wp GU W GU

е

Mm n m n v m n c m n

v сv

v

     

    



     

где 3 3

0 /e e GU WM m n      есть хрональная масса потока; 

2 3 2 2 3 2 2 3 2

2 2

( ) ( ) ( )

2
2

2

ф e e ф e e ф e e е фоте

p GU W GU W GU

е

n n n Mc

v с

v

      

    




  



 

где 2 3 2( ) /фот ф e e е GU WM n      есть фотонная масса потока. 

2 3

0 e e Pm n M   есть гравитонная масса потока. 

Как видим, приращение энергии складывается из суммы хрональной и фотонной масс, за 

минусом гравитонной массы. С учетом введенных обозначений запишем (2.1.5б) в 

следующем виде: 
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0 0

2 2 2
( 1)

фотe
P

P p GU GU

MMF s F P n
M

l c n



  


      

В полученной формуле хрональная и фотонная масса обратно пропорциональны 

константе ПВО. Эта константа действует на все типы масс, входящих в формулу. Указанное 

воздействие заложено изначально в природу масс и определяется начальными условиями, 

приведшими к расширению Вселенной. Косвенным доказательством того, что все 

известные константы взаимодействий объединяются в константу ПВО может служить 

работа автора.[6].  

Выразим формулу с учетом проникающего действия константы: 

0

2

( )
( 1)GU e

фот GU P

p

F P n
M M M

c n



              (2.1.6а) 

Каким способом можно проверить полученную формулу? В нее входит отрицательная 

гравитонная масса, которую можно трактовать как массу гравитационного космического 

вакуума. Плотность космического вакуума в настоящее время измерена с высокой степенью 

точности. Она равна [1.с.127] 30 3(4 0,3) 10 /V г см    . Покажем, что из формулы можно 

определить плотность вакуума, близкую к найденному значению. Для этого выразим из 

формулы плотность вакуума, считая, что вакуум заключен в 3-мерный шар с радиусом 
30

28

2

1,18964666 10
3,01 10

4
вак GUl

c
cмP

м





    

0

2

3
3 3

( )
( ( 1))

4 4

3 3

GU e
ф

pGU P
вак

вак вак

F P n
M M

c nM

l l








 

  

            (2.1.6б) 

Вычисляя, получаем: 
2 10 2

30

28 2 8 3
3 23

3

3 (2,99792458 10 )
3,5494721 10

4 4 4 (3,01 10 ) 6,672 10

3 3

GUвак

вак
вак

P
вак

вак

m c г

V см
G

M

l l





 






    

 

   (2.1.6в) 

 

2.2. Хронально-гравитонное поле 
 

На основе введенных масс для гравитона и хронона, установим связь между массами 

вакуумной и хрональной сред. В пределе вакуумная среда может состоять из одного 

гравитона, занимающего 3-мерный шаровой объем, имеющий радиус, равный длине волны 

гравитона. Т.к. он движется со скоростью света, то плотность полной гравитонной энергии 

в пределах шара равна:  
2

2

34

3

гр

гр

с
с

P






            (2.2.1а) 

Покажем, что гравитонная плотность энергии эквивалентна хрональной плотности 

энергии взаимодействия хрононов и гравитонов, заключенной в 4-мерном шаре. 

Для доказательства воспользуемся формулой (2.3в) длины волны для гравитона, приведя 

ее к виду: 

0 0 0 0
гр

m c m

Pс Pс P
     

Подставляя в (2.2.1а), получаем: 
2 2

2 20 0 0 0 0
02 4 2

3 4 4

3 3 3

4 4 8 8 8
( )

3 3 2

гр

гр

с m с m m G m
с с m G

P c V
P P 

  
 


 

     ,          (2.2.1б) 
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где: 
2 4

4
2

P
V 


  - объем 4-мерного шара, в котором сосредоточена хрональная масса 

0m . 

2

0
0

4 4

m Q
m G

V V 


    - плотность хронально-гравитонной энергии, заключенной в 4-шаре; 

2

0 0Q m m G c     есть заряд хронально-гравитонного поля. 

Из определения квадрата заряда следует константа хронально-гравитонного поля, равная 

числу пи: 
2Q

c
           (2.2.1в) 

Она тесно связана с другими полями. На их присутствие указывает коэффициент 3 / 8 , 

который будем трактовать как квадрат синуса угла Вайнберга для поля великого 

объединения (ПВО) [3.с.99]: 

2 ( )3
sin

8

e
GU

GU

q



   

где 2( ) ( ) /e q e q c   - электромагнитная константа при великом объединении; 

2 1(4 )GU    - константа ПВО. 

В результате введенных обозначений, плотность гравитонной энергии выразится в виде: 
2 2 2

2 2

4 4

sin
sin GU

гр GU

Q g
с

V V 


                (2.2.2а) 

где 
( )

sin e
GU

GU

q
g Q Q





  есть проекция заряда хронально-гравитонного поля. 

Полученная проекция заряда, в свою очередь образует поле, с константой 

взаимодействия, равной комбинации введенных констант:  
2 ( )

sin e
g GU

GU

qg
Q

c


  


              (2.2.2б) 

Из него может быть получена проекция заряда: 
2

2 3 3 3 2 2( ) ( )
4 ( ) 4 4 ( ) (2 ( ) )e

e

GU

q e q
g c q c c e q e q

c


      


                (2.2.2в) 

Т.о. заряд g  пропорционален «голому» электрическому заряду. 
 

3. О пустоте 
 

Приведенные данные о возможности существования хронально-вакуумной материи, 

позволяют задать вопрос такого содержания: как из ничего может возникнуть все? 

Проведем анализ вопроса. Если под словом «ничего» понимать абсолютную пустоту, а под 

словом «все» образование материи, то вопрос перефразируется и прозвучит так: как из 

абсолютной пустоты может возникнуть материя в виде элементарных частиц. Подоплекой 

вопроса становится объяснение существования пустоты. Слово «существование» 

подразумевает длительность, которая является одним из параметров времени. Время и 

пустота – это неразрывные части единого целого. Чтобы понять целое рассмотрим его 

части. 

Под пустотой принято понимать Нечто, где ничего Нет. Что же понимать под «Нечто»? 

На ум сразу приходит образ бесконечного пространства, лишенного материи. Но понятие 

пространства многогранно и разнообразно. Математика и физика интерпретируют его по-
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разному. Нас будет интересовать физическое понятие пространства. Вот, что сказано о 

физическом пространстве и вакууме в Википедии: 

«В большинстве разделов физики сами свойства физического пространства 

(размерность, неограниченность и т. п.) никак не зависят от присутствия или отсутствия 

материальных тел. В общей теории относительности оказывается, что материальные тела 

модифицируют свойства пространства, а точнее, пространства-времени, «искривляют» 

пространство-время».  

«Под физическим вакуумом в квантовой физике понимают низшее (основное) 

энергетическое состояние квантованного поля, обладающее нулевыми импульсом, 

моментом импульса и другими квантовыми числами. При этом такое состояние вовсе не 

обязательно соответствует пустоте: поле в низшем состоянии может быть, например, полем 

квазичастиц в твердом теле или даже в ядре атома, где плотность чрезвычайно высока. 

Физическим вакуумом называют также полностью лишенное вещества пространство, 

заполненное полем в таком состоянии. Такое состояние не является абсолютной пустотой. 

Квантовая теория поля утверждает, что, в согласии с принципом неопределенности, в 

физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы: происходят 

так называемые нулевые колебания полей. В некоторых конкретных теориях поля вакуум 

может обладать нетривиальными топологическими свойствами. В теории могут 

существовать несколько различных вакуумов, различающихся плотностью энергии или 

другими физическими параметрами (в зависимости от применяемых гипотез и теорий). 

Вырождение вакуума при спонтанном нарушении симметрии приводит к существованию 

непрерывного спектра вакуумных состояний, отличающихся друг от друга числом 

голдстоуновских бозонов. Локальные минимумы энергии при разных значениях какого-

либо поля, отличающиеся по энергии от глобального минимума, носят название ложных 

вакуумов; такие состояния метастабильны и стремятся распасться с выделением энергии, 

перейдя в истинный вакуум или в один из нижележащих ложных вакуумов». 

Ну а что такое время? Рассмотрим определение времени, изложенное в Википедии. Для 

диалектического материализма: «… время — это объективно реальная форма 

существования движущейся материи, характеризующая последовательность развертывания 

материальных процессов, отдаленность друг от друга разных стадий этих процессов, их 

длительность, их развитие». В. И. Ленин: «В мире нет ничего, кроме движущейся материи, 

и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени. 

Человеческие представления о пространстве и времени относительны, но из этих 

относительных представлений складывается абсолютная истина, эти относительные 

представления, развиваясь, идут по линии абсолютной истины, приближаются к ней». 

На основе рассмотренных понятий дадим новое определение пустоты. 

Абсолютная пустота, где ничего нет, есть пространство с нулевой плотностью 

материи.  

Это первичное свойство абсолютной пустоты можно выразить математически в общем 

виде как производную массы от объема: 

0вак
П

dm

dV




            (3.1а) 

Из свойства производной следует, что масса есть постоянная величина: 

вакm const  

В этом случае объем пустоты является бесконечной величиной. 

0вак вак вак
П

dm m m

dV V


 

   


 

Т.о. постоянная масса присутствует в пустоте, существуя в бесконечном объеме. Но 

логика подсказывает, что масса должна распределяться в каком-то конечном объеме. В 

связи с этим формулу (3.1а) плотности пустоты можно записать в виде: 
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0вак вак вак
П вак

вак

dm dV dV

dV dV dV
 

 

   ,          (3.1б) 

где 0вак вак
вак

вак вак

dm m

dV V
     есть плотность массы вакуумной субстанции, занимающей 

объем первичного вакуума; 

0вакdV

dV


 есть производная изменения объема вакуума к объему пустоты. 

Выше было показано, (см. раздел 2.), что существование вакуумной среды неразрывно 

связано с существованием хрональной среды. Причем для существования вакуума нужна 

всего-навсего одна вакуумная частица – гравитон. Ее наличие следует из закона пустоты 

(3.1а), который можно сформулировать следующим образом: чтобы быть бесконечной и 

обладать нулевой плотностью, пустота должна содержать конечную сколь угодно малую 

массу, не равную нулю. Пусть это есть масса гравитона. 

Она образует шаровое 3-мерное поле с радиусом, равным длине волны гравитона. 

Наряду с этим полем неизбежно возникает хронально-гравитонное поле, распределенное в 

4-мерном шаре (см. (2.2.1б)). Сценарий дальнейшего взаимодействия обозначенных 

объектов будет рассмотрен в следующей статье. 

Следует отметить, что пустота содержит не один гравитон. Она состоит из множества 

гравитонов и хрононов, образующих гигантские трех- и четырех - мерные полости. Они и 

составляют бесконечный объем пустоты при постоянной массе рассматриваемых частиц. 

Полости меняются в размерах, переходя в бесконечно малые образования. Затем они снова 

соединяются, приобретают хронально-вакуумные свойства и расширяются до новых 

размеров уже в виде вселенных. Такие процессы идут в пустоте непрерывно.  

Из представленной картины следует, что разрешением подоплеки вопроса о 

существовании пустоты может быть ответ такого характера: 

вечное существование абсолютной пустоты возможно при условии распределения и 

взаимодействия в ней хронально-вакуумных сред – потенциальных носителей времени.  
 

4. Принципы субстанциальной концепции 
 

Во «Введении» была дана краткая характеристика субстанциальной концепции. Ее 

сторонники считали и считают время нематериальной субстанцией и для поддержки своих 

взглядов призывают на помощь Творца. Выход из тупика воззрений, мне видится в том, что 

время – это все же особая форма материи, а именно: хронально-вакуумная материя неразрывно 

связанная с пустотой и входящая в нее в виде временной субстанции. 

Принятие такой точки зрения позволяет сформулировать следующие принципы новой 

субстанциальной концепции времени.  

1. Признание абсолютной пустоты как первородного начала, содержащего в бесконечном 

объеме различные хронально-вакуумные среды, позволяющие пустоте существовать вечно. 

2. Хрональная среда неразрывно связана с вакуумной средой, 

3.  Неизбежное взаимодействие двух сред в абсолютной пустоте должно приводить к 

образованию проматерии. 

4. Проматерия – это временная субстанция, обладающая свойством развиваться в материю в 

выделенных временных направлениях. 

5. Окончание процессов в проматерии приводит к образованию материи и условий для 

образования Метагалактики, доступной восприятию через органы чувств организмам, 

состоящим из элементарных частиц, образующихся во вселенском континууме. 

Изложенные принципы и легли в основу теории субстанциального времени.  

Математический аппарат теории изложен в [8]. Он позволяет исследовать процессы в 

непрерывных вакуумных средах еще до того момента, когда возникают квантовые явления и 

Вселенная начинает расширяться. Этот период можно назвать субквантовым. Его изучение 

позволят понять причину, приведшую к расширению Метагалактики. 
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Заключение 
 

Связь элементарных частиц с размерностями Планка, позволяет вычислить на основе 

принципа неопределенности, массы субквантовых частиц – хрононов и гравитонов, которые и 

являются первоосновой Бытия. От них зависит возникновение, существование и гибель 

космических миров. Они образуют хрональные и вакуумные среды, которые заполняют 

абсолютную пустоту, являющуюся их вместилищем. Существуя, эти частицы не могут быть 

непосредственно обнаружены. Но во многих явлениях они могут проявлять себя косвенно. 

Иллюзорные, эфемерные призраки – они творят объективную реальность, согласно программе 

ими же и созданной после Встречи в Начале Времен. 

Изучение поведения и возможностей этих частиц-призраков, на основе теории времени, 

позволит глубоко вникнуть в суть явлений и процессов, недоступных восприятию и 

наблюдению человеческими органами чувств.  
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Аннотация: установлено, что при увеличении отклонения напряженности магнитного 

поля от среднего значения время релаксации уменьшается. 

Abstract: it is established that an increase in the deviation of the magnetic field from the average 

relaxation time decreases. 
 

Ключевые слова: одномерный изинговский магнетик, алгоритм Метрополиса, энергия 
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Описание модели 
 

Модель одномерного изинговского магнетика представляет собой изолированный 

магнитный кластер. Для моделирования магнитных фазовых переходов в данной модели 

используем алгоритм Метрополиса [1]. 

Формула для вычисления энергии магнетика через энергию взаимодействия ближайших 

соседей выглядит следующим образом: 
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В работе флуктуирует внешнее магнитное поле, его напряженность вычисляется, как: 

H:=R*(Hmax-Hmin)+Hmin          (2), 

где R – случайное число в интервале от 0 до 1. 

Тогда можно сказать, что флуктуации напряженности магнитного поля dH связаны 

максимальным и минимальным значениями, представленными в формулах 3 и 4: 

Hmax=Hcp+ dH          (3),  

Hmin=Hcp- dH           (4),  

где Hср – средняя напряженность. 
 

Расчет времени релаксации τ 
 

С помощью алгоритма Метрополиса находим время релаксации при внешнем 

магнитном поле, взятом с разными значениями (H = 0,1; H = 0,5 и H = 1). Количество узлов 

N возьмем равное N = 3, N = 5, N = 7, N = 9, N = 11 и температуру Т=0,8. Учитывается 

только взаимодействие ближайших соседей с параметрами (J1>0, J2=0). При моделировании 

флуктуаций магнитное поле менялось на каждом шаге (mcsH = 1).  
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а) H = 0,1           б) H = 0,5 
 

 
 

в) H = 1 

Рис. 1. График зависимости времени релаксации τ от величины отклонения  

dH (J1>0; J2 = 0; T=0,8; mcsH =1) 
 

Из рисунка 1 видно, как с увеличением флуктуаций поля dH значительно уменьшается 

время релаксации, это можно объяснить тем, что с ростом величины отклонения поля от 

среднего значения dH возрастают флуктуации величины потенциального барьера, который 

необходимо преодолеть для выхода из метастабильного состояния, и когда флуктуация 

соответствует минимальному потенциальному барьеру система легко выходит из 

метастабильного состояния, быстрее достигая равновесия. Отметим, что при больших полях 

Н = 1 имеется локальный максимум. 
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Решение задачи рационального выбора электромагнитного привода 

энергосберегающей виброударной установки  

Нейман Л.А. 
Нейман Л.А. Решение задачи рационального выбора электромагнитного привода энергосберегающей виброударной установки 

Нейман Людмила Андреевна / Neyman Lyudmila Andreevna – кандидат технических наук, доцент, 

кафедра электротехнических комплексов, факультет мехатроники и автоматизации,  

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск 

 

Аннотация: рассмотрено решение задачи влияния профиля магнитной цепи на выходные 

характеристики электромагнитного двигателя, полученные с помощью конечно-

элементного моделирования магнитного поля. Из условия экономичности показаны 

различия в эффективности использования сравниваемых структур электромагнитных 

двигателей одного габарита и веса. 

Abstract: it has been considered how magnetic circuit profile influences on electromagnetic motor 

output characteristics found by magnetic field finite-element simulation. Several electromagnetic 

motor structures have been compared to show efficiency differences between motors of the same 

dimensions and weight. 

 

Ключевые слова: электромагнитный двигатель, рациональная структура магнитной цепи, 

магнитное поле, конечно-элементное моделирование. 

Keywords: electromagnetic motor, electromagnetic motor parameters, magnetic circuit structure, 

magnetic field, finite-element simulation. 

 

В различных технологических процессах и производствах широкое практическое 

применение, как менее энергоемкие, находят вибрационные и виброударные устройства, 

использующие для возбуждения колебаний линейный электромагнитный привод [1–3]. 

Среди машин данного класса следует выделить низкочастотный синхронный 

электромагнитный привод ударного действия [4–10]. Основу электропривода, как правило, 

составляют силовые электромагниты цилиндрической структуры, обладающие высокими 

силовыми и энергетическими показателями [11–14]. Основы их рационального 

конструирования, а также совершенствование инженерных методик по их расчету по-

прежнему сохраняют свою актуальность в задачах проектирования [15–23].  

В проводимых исследованиях выполнен сравнительный анализ цилиндрических 

электромагнитов одного габарита и веса и показано влияние профиля магнитной цепи через 

широко используемые в практике выходные показатели, полученные с помощью конечно-

элементного моделирования магнитного поля [24]. Структурированные в объеме базовой 

конструкции электромагнита типовые профили магнитной цепи в виде расчетных моделей 

подробно представлены в [25]. Здесь также рассмотрены результаты построения картин 

поля в виде линий магнитного потока, полученные по результатам численного расчета 

активного объема наиболее распространенных структур электромагнитов с использованием 

конечно-элементного моделирования в программе FEMM [26]. 

По результатам численного эксперимента на рис. 1 приведены кривые относительных 

значений тяговых усилий, определяемых через отношение абсолютных значений тяговых 

усилий к тяговому усилию электромагнита такого же объема с наибольшим значением 

тягового усилия в конце рабочего хода якоря. Величины ходов якоря представлены через 

относительный параметр яx d  , равный отношению величины рабочего воздушного 

зазора х  к диаметру якоря яd . 

Из полученных кривых, соответствующих максимальным значениям отношения 

maxf f f  , можно получить предельные величины ходов якоря для каждого профиля 



22 

 

электромагнита. Как это следует из рис. 1, на интервале величины ходов якоря 

0,005 0,052   по максимальным значениям тягового усилия преобладают 

электромагниты с одним из профилей магнитной цепи соответствующим характеристике 

(прямая 8). С увеличением величины рабочего воздушного зазора на интервале 

0,052 0,093   по максимальным значениям тягового усилия преобладают 

электромагниты с конструктивной формой магнитной цепи, соответствующей 

характеристике (кривая 9), а на интервале 0,093   преобладают электромагниты, с 

профилем соответствующие характеристике (кривая 5). 

 

Рис. 1. Кривые относительных тяговых усилий электромагнитов  

с различным профилем магнитной цепи 
 

Для фиксированных положений якоря в заданном интервале относительных значений 

0,005 0,18  , как это следует из рис. 1, тяговые усилия электромагнитов с различными 

профилями магнитной цепи могут отличаться в 2…10 и более раз.  

Для количественной оценки сравниваемых типов электромагнитов между собой 

использовались общепринятые показатели, наиболее полно отражающие тенденции 

преимущественного применения. Полная механическая работа пА  определялась как 

площадь, ограниченная соответствующей кривой тяговой характеристики и осью абсцисс в 

пределах перемещения якоря. Под максимальной условной полезной работой уА  

понималось максимальное значение произведения электромагнитной силы на величину 

хода якоря, соответствующего данной силе. Оптимальная величина рабочего воздушного 

зазора определялась по максимальной условной полезной работе. Этой же величине 

рабочего воздушного зазора соответствует оптимальная для получения максимальной 

работы сила оптF . Полезная механическая работа при оптимальном ходе мА  определялась 

соответствующей площадью, ограниченной тяговой характеристикой и осью абсцисс в 

пределах установленного хода якоря. 

Для сравнительной оценки в отношении расхода активных (конструкционных) 

материалов использовался показатель добротности Д(x) , определяемый как отношение 

веса электромагнита к максимальной условной полезной работе [27, 28]. Значение 

конструктивного фактора - КФ  определялось как отношение корня квадратного из 

оптимальной силы к величине оптимального рабочего хода [29–31] 
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В исследованиях установлено, что приводимые показатели рассматриваемых профилей 

магнитной цепи электромагнитов при условии одинакового габарита, веса и нагрева могут 

существенно отличаться друг от друга по абсолютным значениям. Электромагниты имеют 

различия не только в максимальной условной полезной работе, которая может изменяться в 

пределах у 2,32...11 ДжА  , но и в полной механической работе 

п 7,89...22,06 ДжА  . Также следует, что для электромагнитов с фиксацией якоря в 

конце рабочего хода полезная механическая работа для оптимального хода превышает 

условную полезную работу м у 1,32...2,1А А  . Для электромагнитов, имеющих 

свободный выбег якоря, это отношение находится в пределах значений 

м у 0,63...0,68А А  . Последнее свидетельствует о том, что условная полезная работа 

для систем электромагнитов со свободным выбегом якоря всегда превышает 

потенциальную механическую работу, что объясняется видом тяговой характеристики. 

Существенно отличаются исследуемые электромагниты по показателю добротности, 

который изменяется в пределах Д(x) 1,0...4,74  кг Дж , что может быть объяснено 

только не оптимальной геометрией магнитной цепи при заданных габаритах. 

Для определения значений конструктивных факторов, соответствующих максимально 

возможным тяговым усилиям, расчет электромагнитов с заданным профилем магнитной 

цепи по описанной методике следует проводить для ряда вариантов с произвольно 

выбранными геометрическими параметрами, из которых затем может быть определен 

наилучший вариант с точки зрения минимального веса активных материалов или 

минимальной добротности. 

Результаты исследований показывают целесообразность определения областей 

рационального использования электромагнитов из анализа расчетных статических тяговых 

характеристик, полученных с помощью конечно-элементного моделирования магнитного 

поля. 
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Аннотация: показана возможность уменьшения порога синхронизации системы Лоренца, 

при гармоническом воздействии на переменную z, описывающую изменения температуры 

при конвекции. Показана также возможность увеличения хаоса внешним периодическим 

сигналом. Делается вывод о возможной связи описанных эффектов с управлением погодой 

для целей защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Abstract: the possibility of reducing the threshold synchronization of the Lorenz system, the 

harmonic effects on the variable z, which describes the temperature changes during convection. 

Also shown is the possibility of increasing chaos external periodic signal. The conclusion about a 

possible link these effects with weather control for the purposes of protection against emergencies. 

 

Ключевые слова: система Лоренца, HAARP, циклоны, антициклоны, защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

Keywords: the Lorenz system, HAARP, cyclones, anticyclones, protection in emergency situations. 

 

Нас интересуют прежде всего опасные циклоны и антициклоны, как наиболее частые 

физические причины метеорологических ЧС. 

К примеру блокирующий антициклон, находившийся над европейской частью России 

летом 2010 года. Он, по самым скромным подсчетам, нанес ущерб на сумму не менее 15 

миллиардов долларов США [7].  
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В интернете в 2010 году появились сообщения по поводу того, что указанный 

антициклон создали США с помощью нагревательных стендов типа HAARP [10]. Однако, 

эти заявления не могут быть ни опровергнуты, ни подтверждены ввиду отсутствия у России 

необходимой для доказательного мониторинга аппаратуры.  

В предлагаемой публикации приводятся результаты вычислительного эксперимента, 

позволяющие, на наш взгляд, дать дополнительную информацию к вопросу управления 

погодой, как для мирных, так и для военных целей. 

Предсказывать параметры и конфигурацию атмосферы Земли помогают математические 

модели общей циркуляции атмосферы и океана. Они основаны на уравнении Навье-Стокса. 

Причем процессы турбулентности, связанной с конвекцией, всегда описываются 

хаотической динамикой. Эти процессы происходят и в атмосфере, и в гидросфере.  

В начале 60-х годов ХХ века американский метеоролог Эдвард Лоренц, отталкиваясь от 

уравнения Навье-Стокса, получил упрощенную модель конвекции, из трех обыкновенных 

дифференциальных уравнений, которую впоследствии назвали системой Лоренца (СЛ). 

Она допускает метеорологические интерпретации переменных и параметров, 

применительно к задачам, которые описывает. 

СЛ, хоть и грубо, но все же отображает погодообразующие явления. Во всяком случае, 

атмосферные явления, такие как, например, ураганы и тайфуны, циклоны и антициклоны, 

смерчи и торнадо будут описываться уравнениями, в своей физической основе сходными с 

уравнениями Лоренца. Поскольку эти метеорологические явления способны нанести 

колоссальные убытки той территории, по которой они пройдут, то вопрос о синхронизации 

системы Лоренца позволяет нащупать механизмы управления этими явлениями, а, 

следовательно, и соответствующими ЧС. 

В конце 1982 года аспирантом кафедры физики колебаний физического факультета МГУ 

Дудником Евгением Николаевичем вместе со старшими коллегами было найдено 

интересное свойство системы Лоренца. Если на систему действовать гармоническими 

колебаниями, то при определенных значениях амплитуды и частоты она переходит в режим 

периодических автоколебаний, то есть теряет хаотическую траекторию движения [1,2,3]. 

Исследования проводились на аналоговой вычислительной машине, что существенно 

сужало возможности, из-за низкой производительности АВМ и невысокой точности. 

Синхронизирующий сигнал имел значительную амплитуду по сравнению с амплитудой 

хаотических колебаний, хотя и был заметно меньше ее.  

Было также замечено, что некоторые гармонические воздействия увеличивали хаос в 

СЛ.  

Разумно предположить, что синхронизация и десинхронизация системы Лоренца в 

принципе позволяет искать пути к уничтожению или увеличению хаоса в 

аэрогидродинамических системах, то есть и к управлению погодой.  

Но, чтобы приблизиться к реальности, нужно научиться управлять хаосом малыми 

сигналами. Поэтому целью работы[8] было воспроизведение результатов публикации [2] и 

выявление амплитуды внешнего воздействия, близкой к минимальной, для управления 

хаосом в СЛ.  

Что же касается энергии, необходимой для управления хаосом в конвективных потоках, 

то, возможно, в самой природе отыщутся процессы, аналогичные действию усилителя 

электрических сигналов, позволяющие за счет сил природы вызвать к жизни энергию 

воздействия на конвекцию, превышающую энергию управляющего сигнала во много раз. 

Возможно, американский проект HAARP как раз и решает эту задачу[6,7,10].  

Для решения системы дифференциальных уравнений соответствующих мы 

использовали бесплатный математический пакет Maple V Release 4 [12]. Сделана замена 

переменных в классических уравнениях Лоренца, с пересчетом коэффициентов, 

классической системы, как описано в [11] . 

В итоге получилась система дифференциальных уравнений: 
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Где         – управляющий сигнал. Все дальнейшие расчеты в программе производятся 

по системе (1) при значениях параметров σ=10, r=27, b=8/3 (для классической записи СЛ), 

начальных условиях x(0)= минус 0.3 ,y(0)= минус 0.1 ,z(0)=0.5,             [0.,1.]. При 

этих значениях параметров хаос является устойчивым, то есть его невозможно «убить» ни 

малыми шевелениями параметров, ни какими-то изменениями начальных условий. Были 

получены области синхронизации, представленные в работе [8]. 

За меру хаоса, кроме метрической энтропии [11], можно принять и время, за которое в 

системе начальная неопределенность нарастает, скажем, в 1000 или 1 000 000 раз. Чем 

меньше это время, тем больше хаос в системе. Практически удобно за меру хаоса брать 

величину, обратную времени, за которое начальное отклонение нарастает до величины 

максимальной амплитуды, а само начальное отклонение удобно брать равным 10
-3

 от этой 

амплитуды.  

В настоящей публикации приводятся только результаты, максимально выразительно 

иллюстрирующие основную идею о том, что с помощью внешнего воздействия можно 

управлять хаосом в системе Лоренца, и возможно, и в более адекватных моделях погодных 

явлений. На рис 1. Показано окончание переходного процесса, когда под внешним 

воздействием система переходит в режим синхронизма, но до конца еще не перешла. 

 

Рис. 1. Установление синхронизации в СЛ при A=0.05 и ω=0.56095 

 

 
 

Рис. 2. Проекция на ось x движения с рис.1 (в зависимости от времени) 
 



28 

 

В основном нас интересовало, какими наименьшими сигналами можно синхронизовать 

систему Лоренца, и на каких частотах. 

Стабильность антициклона неразрывно связана со стабильностью, периодичностью 

конвекции, то есть с точки зрения физики засуха лета 2010 года имеет тесную внутреннюю 

связь с синхронизацией системы Лоренца. 

 

 
 

Рис.3. Типичные примеры синхронизации 
 

Экспериментально, в ходе поиска параметров синхронизирующего внешнего 

воздействия, были найдены параметры внешнего гармонического воздействия, которые 

усиливали хаотичность движения, то есть делали поведение еще более непредсказуемым, 

нежели в автономном режиме. На рис.4. представлены графики, на которых видно усиление 

хаотичности. 

Условия зарождения тропических циклонов физически аналогичны автономным 

движениям в системе Лоренца. Отсюда возникает предположение: выявив будущий, еще не 

окрепший циклон, можно попытаться разрушить его, или хотя бы уменьшить его силу, тем 

самым снизить и причиненный им ущерб. 

Следует так же отметить, что получение полной синхронизации с точки зрения 

практического управления погодой не обязательно. Важно получить увеличение или 

уменьшение предсказуемости движений, см. рис.3, нижний. 

Вычислительный эксперимент по управлению хаосом в СЛ проводился с шагом 0.001 по 

частоте ω и по амплитуде. Но в окрестности «интересных» точек уменьшался, чтобы 

«поймать» малые амплитуды управления хаосом.  
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Рис.4. Увеличение хаоса внешним гармоническим воздействием 
 

Степень синхронизма системы Лоренца определялась визуально по трехмерным 

графикам в промежутке условного времени              , то есть достаточно далеко от 

начала интегрирования.
  

Но как организовать внешнее воздействие, в виде чего? На наш взгляд, самым 

практичным будет использовать несколько согласованных пучков электромагнитных волн, 

воздействуя на одну область воздушной массы [6,7]. Причем, нужно искать такие 

конфигурации искусственного внешнего воздействия, чтобы суммарные затраты энергии 

были как можно меньше.  

Если удастся управлять метеорологическими явлениями, применяя импульсную 

мощность в десятки гигаватт, что не имеет принципиальных технических запретов, то 

задача управления циклонами и антициклонами становится разрешимой. С оговоркой, что 

это заведомо не наносит непоправимого ущерба экологии [6,7]. 

Уменьшение энергии, направленной на управление погодой, может быть достигнуто за 

счет так называемого «эффекта линзы»[6]. Дело в том, что излучение от скрещенных лучей 

ионосферных нагревателей типа HAARP, взаимодействуя, формирует в ионосфере «линзу» 

(см. рис.5). Линзой она называется потому, что проницаемость этой области для 

определенных видов электромагнитных волн похожа на проницаемость линзы в оптическом 

диапазоне. После взаимодействия с ионосферной «линзой» состав солнечного излучения, 

доходящего до поверхности Земли, меняется. Значит, можно управлять подогревом 

поверхности, и, следовательно, и конвекцией. Логично предположить, что «линза» может 

сильно изменять геофизические процессы ниже ее расположения. Об этом говорят и 

российские, и американские ученые. См. ссылки в [6,7]. Если модулировать интенсивность 

облучения ионосферы периодическим сигналом, то, видимо, можно модулировать тепловые 

потоки с такой же или кратной частотой. 
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Рис. 5. Схема образования «линзы» 
 

Не является опровергнутым тот факт, что «линза», управляя воздействием Солнца, 

настолько сильно изменяет ход физических процессов, что они теряют свою естественную 

хаотическую природу и становятся периодическими.  
 

Выводы 
 

Продолжение исследований необходимо как для мирных, так и для военных целей. 

Требуется уточнение математической модели – уход от СЛ к более адекватным – и перебор 

воздействий с другими типами сигналов, не только гармоническими.  

Приоритетную роль в исследованиях должно получить вычислительное моделирование, так 

как натурные эксперименты с большими мощностями слишком рискованны для экологии. 

Приведенные результаты получены в процессе работы над ВКР И. А. Загребиным под 

руководством Е.Н. Дудника в ИГЗ УдГУ [8]. Работа защищена на «отлично» в июне 2012 года. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются нагрузки, действующие на рабочие 

органы экскаватора. Приведены схемы и основные расчетные формулы.  

Abstract: this article describes the loads acting on the working bodies of the excavator. The 

schemes and basic calculation formulas. 

 

Ключевые слова: динамические нагрузки, обратная лопата, стрела, рукоять, реактивное 

усилие гидроцилиндра. 
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При конструировании обратной лопаты с гидравлическим приводом производится общий 

расчет, и необходимо учитывать, что они обычно работают в тяжелых условиях 

рассредоточенного строительства, бездорожья, с большими динамическими нагрузками. 

При этом нарушается регулирование, изменяются зазоры сопряжений, ослабевает 

крепление деталей, вследствие чего теряется точность выполнения операций, снижается 

производительность. Например в работах авторов [1,2] приведены расчеты главных рабочих 

механизмов, подъемного и напорного механизмов машины, статический расчет. 

Соответственно в основном определяются условия устойчивости экскаватора и давления на 

грунт при копании, повороте и передвижении, а также условия уравновешивания 

поворотной платформы. 

Ниже рассматривается методика расчета определения динамической нагрузки на 

соединительных узлах, которая учитывает все выше перечисленные недостатки, учитывая 

работу экскаватора в тяжелых условиях данный метод является оптимальным способом. 

Динамические усилия, возникающие в машинах или сооружениях, рассматриваются как 

результат совместного воздействия динамик внешней нагрузки, элементов конструкции и 

материала. 

Под динамикой внешней нагрузки понимается закон изменения внешних усилий на 

элементы конструкции машины или сооружения во времени [1]. 

А при работе обратной лопатой наибольший интерес вызывает динамические нагрузки в 

тяговых канатах. Динамические нагрузки стрелы испытывают особенно при массовых 

перегрузочных работах. Во время разгона и торможения, когда происходит подъем и 

опускание груза в канатах и стреле возникают динамические нагрузки. Нагрузки механизма 

тяги практически идентичны нагрузкам механизма подъема лопаты. Однако вследствие 

значительной большей жесткости элементов рабочего оборудования (стрелы и рукояти) по 

сравнению с жесткостью канатов расчет динамических нагрузок в тяговых канатах можно 

свести к расчетным системам с двумя и одной степенью свободы, которые подобны 

расчетным системам для канатов подъема рабочего оборудования прямой лопаты. 

На рабочие органы, механизмы одноковшовых экскаваторов и металлоконструкции 

действуют нагрузки, изменяющиеся в широких пределах в течение рабочего цикла. Для 

определения мощности, затрачиваемой на работу отдельных механизмов, необходимо знать 

сопротивления, возникающие при выполнении отдельных операции.  

Основные нагрузки в элементах машин возникают при копании грунта. Общую силу 

сопротивления грунта к копанию Ркоп по отношению к направлению движения ковша 

можно разложить на касательную Рк и нормальную составляющие Рн (рис 1) [2]. 
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Рис. 1. Схема сопротивлений, действующих на ковш 
 

Составляющие Рк и Рн реакции грунта на ковш R0, вес узлов экскаватора и реакции 

грунта, действующие ходовое оборудование, являются внешними силами, действующими 

на экскаватор. Они служат исходными данными для определения нагрузок на элементах 

рабочего оборудования, механизмов, потребной мощности привода и устойчивости 

экскаватора.  

Копать грунт обратной лопатой гидравлического экскаватора можно поворотом рукояти, 

как предусмотрено у механического экскаватора, поворотом ковша или совмещенными 

движениями рукояти и ковша. 

Возможности обратной лопаты гидравлического экскаватора определяют аналогично 

механического экскаватора: по схеме представленной на рис. 2. При этом исходя из усилия 

Рц.р. цилиндра рукояти, определяют возможное усилие копания Рк для положений ковша I-

VI.  

 

 
 

Рис.2. Схема усилий, действующих на оборудование обратной лопаты  

при копании поворотом рукояти 
 

Рассмотрим процесс копания поворотом ковша. Схема усилий, действующих на ковш, 

показана на рисунке 2. Усилие гидроцилиндра поворота ковша Рц.к. определяют по формуле: 

 

       
      

 

 
  

(1) 
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где   – давление в гидроцилиндре. 

Касательное усилие на режущей кромке ковша 

   
                    

  
  

(2) 

где    – плечо действия силы       относительно оси Б поворота ковша; 

  - расстояние режущей кромки от оси Б; 

     – сила тяжести ковша с грунтом; 

     – плечо действия силы тяжести относительно оси Б. 

 

Реактивное усилие в гидроцилиндре поворота ковша       с запасом в большую сторону 

определяют из предположения, что нормальное усилие    = 0. 

 

       
                  

     
  

(3) 

 

где    – радиус окружности, описываемой режущей кромкой ковша по отношению к оси 

Б его поворота; 

     - – плечо действия силы тяжести ковша и грунта по отношению к оси Б;  

      – плечо действия реактивной силы       гидроцилиндра поворота ковша. 
 

Реактивное давление в гидроцилиндре поворота ковша 

 

      
      

    
  

 
(4) 

 

где    – диаметр гидроцилиндра ковша. 

Реактивное усилие в гидроцилиндре поворота стрелы при копании поворотом рукояти 

равно 

 

       
                                     

     
  

(5) 

 

где     – усилие копания;    – плечо действия силы     относительно оси В поворота 

стрелы;     – нормальная составляющая усилия копания на режущей кромке ковша, 

принимаемая с запасом;            ;    – масса стрелы и рукояти;   - плечо действия силы 

    относительно оси В;            – плечи действия сил веса ковша с грунтом, рукояти и 

стрелы относительно оси В;       – плечо действия усилия цилиндра стрелы относительно 

оси В. 
 

Реактивное давление в гидроцилиндре поворота стрелы  
 

  
      

    
  

 
(6) 

 

где    - диаметр гидроцилиндра стрелы. 
 

Зная центр масс; реактивные усилия в гидроцилиндрах ковша, рукояти и стрелы; 

наибольшее усилие в одной точке и положение ковша и рукояти, определяем нагрузку на 

отверстие соединения рукояти и стрелы. Для этого отдельно рассмотрим ковш и рукоятку, 

разделив их от стрелы (рис. 3) и построим силовой многоугольник для определения 

окончательных элементов. 
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Рис. 3. Схема сил для определения нагрузки в точке В 
 

По принципу Деламбера можно записать: 
 

                      (7) 
 

Соответствующими значениями строим силовой многоугольник (рис. 4) для определения 

окончательных элементов. 

 
 

Рис. 4. Силовой многоугольник 
 

После построения плана сил можно будет найти значения неизвестных   ,    и  . 

            (8) 

            (9) 

           (10) 

После найденных неизвестных элементов можно сделать вывод, что нагрузки на 

проушинах отверстия стрел возникают из силы тяжести рукояти Gр, массы ковша с грунтом, 

а также инерционных сил, вызванные началом поворота или торможения поворотной 

платформы. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью создать теорию 

теплогенератора Потапова. Такая теория построена. Показано, что существующие 

конструкции теплогенераторов Потапова и других авторов работают не в том диапазоне 

температур и не достигают требуемой линейной скорости вращения. 

Abstract: relevance of the topic chosen due to the need to develop a theory of the heat generator 

Potapov. This theory is based. It is shown that the existing design of heat generators Potapov and 

others do not work in the temperature range and do not reach the required linear speed of rotation. 

 

Ключевые слова: энергия, движущееся тело, скорость звука, скорость тела, вода, 

температура. 

Keywords: energy, a moving body the velocity of sound, velocity of the body, the water temperature. 

 

Движение тела в пространстве обычно происходит в некоторой среде заполняющей это 

пространство. При воздействии тела на среду в ее веществе возникает возмущение, 

распространяющееся с конечной скоростью, характерное для данного вещества. При 

электромагнитном взаимовоздействии возмущение распространяется со световой скоростью, 

а при механическом – со звуковой скоростью. 

По закону симметрии в физике среда пространства, в которой перемещается тело, в свою 

очередь воздействует на вещество тела. В веществе тела распространяется возмущение с 

конечной скоростью в зависимости от вида взаимодействия.  

Математически, исходя из принципа относительности, процессы могут описываться в 

системе координат как связанной со средой, в которой движется тело, так и с движущимся 

телом. 

Эйнштейном А. было определено полное содержание энергии движущегося тела при 

электромагнитном взаимодействии в виде [1] 

E = m0С
2
 + 

 

 
m0v

2
,          (1) 

где m0С
2
 – энергия покоя тела; 

 

 
m0v

2
 – кинетическая энергия тела; m0 – масса покоящегося 

тела; C – скорость света; v – скорость движущегося тела. 

Как известно [1], при постановке опыта Майкельсона-Морли по определению абсолютной 

скорости Земли сквозь воображаемый «эфир» результат получился отрицательным. 

Для объяснения отрицательного результата опыта, Лоренцом была введена гипотеза о том, 

что длина движущегося тела в направлении движения l|| сокращается 

l||=l0     
  

  
 ,          (2) 

где l0 – длина покоящегося тела. 

Отсюда получили, что время прохождения света в движущемся приборе в направлении 

движения t|| и перпендикулярно движению t_ одинаково: 

t|| = 
  

         
 и t_ = 

  

         
 ,          (3) 

где L – расстояние между зеркалами в приборе в направлении движения и в 

перпендикулярном направлении движения. 

Если сделать анализ знаменателей формул (3), то видно, что они представляют собой 

выражение: 

Cт = C   
  

  
 ,          (4) 
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которое показывает снижение скорости распространения света в движущемся приборе 

(вместе с Землей) в космическом пространстве. 

Примем, что (1) и (4) соблюдаются во всех веществах (средах) движущихся тел, где 

возмущение распространяется с конечной скоростью. 

Далее рассматриваем механическое взаимодействие тел и сред. В этом случае в 

выражениях (1) и (4) под С понимается распространение продольных звуковых волн. 

В работе [2] показано, что скорость распространения звуковых продольных волн С в 

расплаве металла и тензор упругих модулей СКМ металла в твердом состоянии связаны 

соотношением 

С =  
 

 
 =  

 

  
     

 
   

 
    ,          (5) 

где К – объемный модуль упругости расплава металла; ρ – плотность расплава металла; n – 

количество ненулевых компонент тензора CKM. 

Из соотношений (5) имеем известную формулу расчета объемного модуля упругости для 

жидкости К 

К = ρС
2
          (6) 

Умножим левую и правую часть соотношения (6) на объем жидкости V 

KV = ρVC
2
.          (7) 

Справа в (7) ρV является массой вещества, которую в дальнейшем будем считать m0 – 

массой тела (среды) в покое. Следовательно 

KV = m0C
2
.          (8) 

Сравнивая (8) с (1), можно записать 

E0 = m0C
2
          (9) 

и E0 трактовать как полное содержание энергии массы вещества в покое для 

механического взаимодействия тел (сред). 

Для движущегося тела (среды) имеем, по аналогии с (1), выражение для полной энергии 

механического взаимодействия 

E = m0C
2 

 

 
  v

2
.          (10) 

Благодаря имеющейся связи (5) твердого и жидкого состояния вещества выражение (10) 

определяет полную энергию движущегося тела для механического взаимодействия. 

В таблице 1 из работы [2] представлены металлы в порядке твердости по Моосу. Видно, 

что энергия покоя 1 м
3
 вещества соответствует шкале твердости по Моосу. 

 

Таблица 1 
 

Металл Твердость по Моосу [3] Плотность 

ρ*103, кг/м3 

Скорость звука в 

расплаве, м/сек 

Энергия покоя 

E*1010, 

Дж/м3 

Cu 3.00 8.778 3270 9.386 

Ag 2.50 10.522 2770 8.073 

Cd 2.00 8.366 2236 4.183 

Sn 1.65 6.810 2375 3.841 

Pb 1.50 11.410 1700 3.297 

Na 0.45 0.972 2395 0.558 
 

Это обстоятельство позволяет ввести гипотезу о том, что тело движется в среде, пока 

полная энергия покоя единичного объема тела до взаимодействия не будет равна полной 

энергии покоя единичного объема среды, то есть 

  
  
   
  =   

   
  ,          (11) 

здесь   
  

 - масса покоя единичного объема среды;     - скорость распространения 

возмущения в среде;   
  – масса покоя единичного объема тела;    - скорость распространения 

возмущения в теле. 

Однако, с учетом (4) имеем: 
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   =       
  

  
  .          (12) 

Подставляя (12) в (11) имеем 

  
  
   
  =   

   
    

  

  
   =   

   
     

    .          (13) 

Отсюда получаем, что скорость тела 

v =  
  
   

     
  
   
 

  
  .          (14) 

При скорости, определяемой выражением (14), тело перестает двигаться и выделяется 

энергия (возможно, это выделение энергии носит взрывной характер). Сделаем теперь расчет 

выделяемой энергии. 

Полная энергия покоя тела до взаимодействия со средой равна 

  
  =   

   
  .          (15) 

Полная энергия покоя тела после взаимодействия со средой равна 

  
     

   
  ,          (16) 

или с учетом (12) имеем 

  
     

   
    

  

  
   =   

   
     

               (17) 

Отсюда выделенная энергия равна 

ΔE =   
     

     
             (18) 

Из (18) видно, что часть энергии выделяется в виде кинетической энергии 
 

 
  

   , 

переходящей в тепло при торможении, а вторая часть 
 

 
  

    - в виде тепловой энергии, 

накопленной при движении в среде. 

Для примера рассмотрим вращательное движение в теплогенераторах. По формуле (18) 

был произведен расчет для воды, для которой есть данные в литературе. В качестве среды 

была взята вода при температуре 0
0
С. Движущимся телом также является вода массой 1 кг 

при различных температурах. Данные о скорости звука и теплоемкости взяты из [4,5]. Для 

расчета скорости тела плотность воды в формуле (14) принята одинаковой для среды и тела. 

Результаты расчета сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
 

Тем-

тура 

Т0С 

Скорость 

звука, 

м/сек 

Энергия 

покоя, 

Е*106 

Дж 

Выде-

ленная 

энергия, 

ΔЕ*105 

Дж 

Ско-

рость 

тела, 

м/сек 

Энергия 

кинетическ., 
 

 
  

        

Дж 

 

Теплоем., 

     
 
, 

Дж/кг/К 

Энергия 

нагрева, 

Q*105 

Дж 

Дополн. 

энергия, 

ΔQ*105 

Дж 

0 1403 1.968 0 0 0 4.216 0 0 

10 1447 2.094 1.260 355.0 0.630 4.191 0.419 0.211 

20 1481 2.193 2.250 474.3 1.125 4.182 0.836 0.289 

30 1507 2.271 3.030 550.4 1.515 4.179 1.254 0.261 

40 1526 2.329 3.610 600.8 1.805 4.176 1.670 0.135 

50 1541 2.375 4.070 638.0 2.035 4.179 2.035 

(2.090) 

0 

60 1552 2.409 4.410 664.1 2.205 4.185 2.205 
(2.511) 

0 

70 1555 2.418 4.500 670.8 2.250 4.195 2.250 

(2.936) 

0 

80 1555 2.418 4.500 670.8 2.250 4.203 2.250 
(2.936) 

0 

90 1550 2.402 4.340 658.8 2.170 4.216 2.176 

(3.754) 

0 

100 1543 2.381 4.130 642.6 2.065 4.229 2.065 

(4.229) 

0 
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Из расчетов видно, что дополнительная энергия выделяется в диапазоне температур 10
0
С – 

40
0
С, если за среду принимается вода при температуре 0

0
С. 

Например, при температуре 10
0
С выделенная энергия составляет 1.260*10

5
Дж, а 

кинетическая энергия 
 

 
  

    – 0.630*10
5
Дж. Энергия нагрева (энергия поглощения тепла из 

среды) составляет 0.419*10
5
 Дж. Дополнительная энергия, которую тело поглощает из среды 

равна 1.260*10
5
Дж – 0.630*10

5
Дж – 0.419*10

5
Дж = 0.211*10

5
Дж. 

При 70
0
С выделенная энергия составляет 4.500*10

5
Дж, а кинетическая энергия 

 

 
  

    

составляет 2.250*10
5
Дж. Энергия нагрева (энергия поглощения тепла из среды) 2.250*10

5
Дж, 

что меньше, чем необходимо сделать полный нагрев 2.936*10
5
Дж (в таблице 2 эти значения 

указаны в скобках). Дополнительная энергия, которую тело поглощает из среды, равна 

4.500*10
5
Дж–2.250*10

5
Дж–2.250*10

5
Дж = 0 Дж. 

Эти два примера показывают, что работа затрачивается на поддержание кинетической 

энергии и отбор тепла из среды. Однако, в первом случае, в диапазоне температур 10
0
С – 40

0
С 

при достижении скорости (14) выделяется дополнительная энергия, поглощенная 

движущимся телом из среды, а во втором случае этого не происходит, т.к. движущееся тело 

полностью не нагревается. Об этом свидетельствует вихревой эффект Ранке для газа [6] и 

вихревой эффект Потапова для жидкости [6]. Конструкции аппаратов Потапова и других 

авторов как раз показывают, что они работают не в том диапазоне температур и не достигают 

требуемой линейной скорости вращения тела. 
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Разработка лабораторного ветрогенератора 

Абдуллаев А.Т.
1
, Асет М.

2
, Абилдаева А.Д.

3
 

Абдуллаев А.Т., Асет М., Абилдаева А.Д. Разработка лабораторного ветрогенератора 

1Абдуллаев Алмат Талгатович / Abdullaev Almat Talgatovich – магистрант;  
2Асет Магира / Aset Magyra – магистрант;  

3Абилдаева Айнель Досановна / Abildaeva Ainel Dosanovna – магистрант,  

кафедра робототехники и технических средств автоматики, специальность приборостроение,  

Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева,  

г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Аннотация: разработан лабораторный стенд для изучения работы ветрогенератора. 

Произведен аэродинамический расчет ветроколеса. Сформулирована формула для вычисления 

напряжения генератора на определенных оборотах. Подобран подходящий контроллер для 

лабораторного стенда. С помощью стенда можно проводить лабораторные исследования 

процессов преобразования кинетической энергии ветра в электрическую энергию. 

Abstract: developed laboratory bench to study the work of the wind turbine. Promoted aerodynamic 

calculation of the propeller. Formulated formula for calculating the voltage of the generator at certain 

speeds. Find a suitable controller for laboratory bench. With the help of the stand can be carried out 

laboratory studies of processes to convert the kinetic energy of the wind into electrical energy. 

 

Ключевые слова: ветрогенератор, генератор, мощность ветроустановки, аккумулятор, 

контроллер. 

Keywords: wind turbine, generator, wind turbine power, battery, controller. 

 

В разработке лабораторного ветрогенератора понадобилась три составные части: 

генератор, контроллер и аккумулятор. Напряжение и ток от генератора зависит от 

многочисленных факторов, таких как обороты генератора, мощность магнитов, скорость 

движения магнитов на роторе, количество витков в обмотках участвующих в выработке 

электричества за единицу времени и другие. В генераторе переменного тока напряжение 

прямо пропорционально скорости движения магнитов. Например, если оборот увеличился в 

два раза то и напряжения соответственно увеличится в два раза. Чтобы вычислить 

напряжение генератора на определенных оборотах нужно магнитную индукцию магнитов B 

(Тл) умножить на активную длину проводника L (м), и умножить на скорость движения 

магнитов V (м/с). 

E=B*V*L,          (1) 

Чтобы вычислить силу тока на аккумулятор 12 вольт нужно от напряжения генератора 

отнять напряжение аккумулятора и полученную сумму разделить на общее сопротивление 

генератора+аккумулятора. Формула расчета силы тока выглядит так, Ug-Ua=U/(R+r)=I, где 

Ug-напряжение генератора без нагрузки, Ua-напряжение аккумулятора, U-разность 

напряжений, (R+r)-общее сопротивление всех элементов в цепи, I -сила тока [1]. 
 

Аэродинамический расчет ветроколеса 
 

Конструкционная схема 3-лопостного ветроколеса дана на рисунке 1, где L-длина 

лопасти, R-радиус окружности, D-ометаемая площадь ветроколеса [2].  
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Рис. 1. Схема ветроколеса 
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  ,          (2) 

Где Nву– мощность ветроустановки при исходной нагрузке, кВт (Nву=0,6 кВт);; 

N – исходная среднесуточная эквивалентная мощность нагрузки, кВт (N=0,2 кВт);; 

Nвур – расчетная мощность ветроустановки при другой нагрузке, кВт; 

Nр – расчетная среднесуточная эквивалентная мощность нагрузки, кВт. 

Из пропорции (1) следует: 

Nвур = 2Nр          (2.1) 

Размеры ветроколеса при этом можно определить по формуле: 

Dву =   
     

       
   ,          (3) 

где Dву – расчетный диаметр ветроустановки, м; 

Vр – текущее значение рабочей скорости ветра, м/с. 

С этого следует что длина лопастей равно L=x/2, а диаметр ветроколеса D=x. 

На 2 рисунке приведен пример зависимости вырабатываемой мощности от скорости 

ветра для ветрового генератора номинальной мощностью 600 Вт. 
 

 
 

Рис. 2. График зависимости вырабатываемой мощности от скорости ветра 
 

Выбор контроллера 
 

В схеме используется операционный усилитель TL-084, реле и небольшое количество 

других радиоэлектронных компонентов. Схема используется для отсоединения источника 

зарядка от аккумулятора, после его полной зарядки. Подойдет как для 12В, так и для 24В 

аккумуляторов [3]. 

В схеме зарядного устройства используется 2 подстроечных резистора для установки 

верхнего и нижнего предела напряжения. Когда напряжение аккумулятора превышает 

L

R

D
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заданное значение, то на обмотки реле подается напряжение и оно включается. Реле будет 

включено, пока напряжение не понизится ниже заданного уровня. 

Обычно, для ветряков используются аккумуляторы 12В, тогда верхний предел 

напряжения устанавливается на 15В, а нижний - 12В. Источник электроэнергии 

(ветрогенератор, либо солнечная панель) подключаются к аккумулятору через нормально 

замкнутые контакты реле. Когда напряжение аккумулятора превышает заданные 15В, 

контроллер замыкает контакты реле, тем самым переключая источник электроэнергии с 

аккумулятора на нагрузочный балласт (который не рекомендуется ставить для солнечных 

панелей, но который обязательно нужен для ветрогенераторов). 

Когда напряжение падает ниже 12В (задается подстроечным резистором), контроллер 

отключает реле и источник подключается с аккумулятору для его заряда. 
 

 
 

Рис. 3. Схема контроллера 
 

В устройстве используется 2 светодиода, один показывает наличие питания, второй 

светодиод (Dump On) загорается когда аккумулятор полностью заряжен и ток протекает 

через нагрузочный балласт. 

В заключении стоит отметить, что разработанная лабораторная ветроустановка 

предназначена для обучения студентов и учащихся в профессиональных образовательных 

учреждениях. И с помощью мультиметра мы можем наблюдать влияние скорости ветра на 

напряжение и тока внутри генератора и построить диаграмму зависимость передаваемой 

энергии ветроустановки от скорости ветра.  
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 

автоматического распознавания возраста человека при построении систем обработки 

биометрической информации. 

Abstract: the relevance of this topic chosen due to the need of automate human age estimation by 

facial images in constructing systems for processing biometric information. 
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возраста, фильтры Габора, машина опорных векторов. 
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Возрастающий интерес к проблеме оценки возраста человека привел к появлению 

множества алгоритмов, по оценке возраста. Внимание большинства исследователей 

привлекло использование AAM (Active appearance model) для получения информации о 

ключевых точках лица. На основании AAM был построен эффективный алгоритм оценки 

возраста AGES, проецирующий вектор свойств лица в индивидуальный шаблон взросления. 

В то же время использование AAM затруднено при обработке видеопоследовательности, по 

причине медленной работы AAM. В данной работе рассматривается подход к оценке 

возраста человека на основании видеопоследовательности в реальном времени. 

При попытке автоматического распознавания возраста человека возникает ряд 

сложностей, затрудняющих построение автоматической системы. 

Процесс взросления неконтролируем, это означает, что: люди не могут изменить свой 

возраст по желанию; взросление медленно и необратимо; сбор обучающей выборки для 

оценки возраста является очень трудоемким и долгим занятием. Как результат доступные 

наборы данных для обучения содержат ограниченное число изображений одного и того же 

человека в разном возрасте, а также изображения людей в старости являются весьма 

редкими. 

Эффекты взросления индивидуальны для людей и зависят от множества факторов 

независящих от человека, таких как пол и наследственность, а также зависящих от 

человека: здоровье, образ жизни, курение, погодные условия, рабочие условия и пр. Как 

результат отсутствует однозначное отношение черт лица к возрасту человека. 

Для обучения классификатора будем использовать базу MORPH, собранную группой 

изучения старения лиц. Данная база содержит 55608 изображений 13673 человек в возрасте 

от 16 до 99 лет.  

Для эффективного получения оценки возраста человека на основании 

видеопоследовательности необходимо иметь возможность выделять лицо из отдельно 

взятого кадра. После того, как лицо найдено необходимо нормализовать изображение, а 

именно: устранить поворот лица, привести размер лица к масштабу, который ожидается на 

входе функцией, по оценке возраста. 

Для обнаружения лица целесообразно использовать каскадный классификатор, 

основанный на свойствах Хаара. Свойства Хаара представляют собой прямоугольные 

области, разделенные на положительные и отрицательные области. Для обнаружения лиц 

такой классификатор используется совместно с алгоритмом скользящего окна. Алгоритм 

скользящего окна использует так называемую пирамиду изображений для обнаружения лиц 

различного размера [1]. 
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Также важным шагом является приведение лиц к единому масштабу, а также 

компенсация поворота. Для проведения этих операций требуются некоторые ключевые 

точки, относительно которых будут применяться преобразования. Целесообразно в качестве 

подобных точек использовать глаза. Для компенсации поворота следует повернуть 

изображение таким образом, чтобы отрезок, соединяющий глаза, был расположен 

горизонтально. Для приведения к единому масштабу следует изменять размер лица до тех 

пор, пока отрезок, соединяющий глаза не будет иметь фиксированную длину M. 

При проведении оценки возраста будем определять возрастную группу человека, а 

именно детей (младше 15 лет), молодежи (16-25 лет), людей среднего возраста (26-55 лет) и 

пожилых людей) старше 56 лет. Данную задачу можно представить, как классическую 

задачу систем машинного обучения: определение класса, к которому относится набор 

данных. Для решения данной задачи обучим каскад из машин опорных векторов (SVM) , 

каждая из которых проводит бинарную классификацию.  

Для обучения SVM будем использовать признаки, полученные при применении 

фильтров Габора с различной длиной волны (1.17, 1.65, 2.33, 3.30, 4.67) и ориентацией (0, 45 

… 315). Фильтры Габора зачастую используются в обработке изображений для выделения 

границ. С учетом того, что старение лица тесно связано с изменением границ/формы лица и 

появлением морщин данный выбор является целесообразным. Применение банка фильтров 

Габора к изображению размера 40*40 пикселей приведет к появлению 64000 признаков.  

Учитывая ограниченность набора обучающих данных, следует уменьшить пространство 

признаков, чтобы избежать переобучения системы. Для уменьшения пространства 

признаков воспользуемся критерием согласия Колмогорова-Смирнова. Данный критерий 

позволяет оценить корреляцию между двумя распределениями. Чтобы иметь возможность 

сравнить распределения необходимо сгенерировать распределение вероятности отнесения к 

требуемой возрастной группе в зависимости от свойства F(n). Для этого возможно обучить 

SVM на одном признаке, и классифицировать обучающую выборку. Проведя сравнение 

распределений с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, выберем 2500 признаков, 

наилучшим образом описывающих возраст человека. 

Машина опорных векторов проецирует исходное пространство признаков в 

пространство большей размерности при помощи функции ядра. На данный момент не 

существует общего подхода к выбору функции ядра, позволяющей спроецировать вектор 

признаков в пространство большей размерности. Наиболее часто используемыми 

функциями ядра являются: полиномиальная функция (x * y)
d
; функция радиального базиса 

exp(-γ||x – y||
2
), для γ < 0; гиперболический тангенс tanh(kx*y + c). Выбор оптимальной 

функции ядра и ее параметров следует осуществлять через построение множества 

классификаторов и выбор лучшего из них. При обучении машины опорных векторов для 

оценки возраста на основе базы данных MORPH наилучших результатов оценки возраста 

удалось достигнуть при использовании полиномиальной функции ядра второй степени. 

Достигнутая точность оценки возрастной группы составила 91%. 
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Аннотация: в данной работе приведены результаты нейросетевого анализа влияния 

существенных факторов на котировку курса валют на примере формирования курса 
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К существенным факторам, влияющим на формирование курса валют, относят мировые 

экономико-политические процессы. Существует множество методов анализа 

количественного и качественного влияния процессов на формирование курсов валют. 

Например, метод экспертных оценок, метод регрессионного анализа или метод 

фрактального анализа. 

В данной работе приведены результаты нейросетевого анализа влияния существенных 

факторов на котировку курса валют на примере формирования курса доллара в условиях 

«турбулентности экономики» в России.  

В качестве инструмента исследовательской работы, в силу ряда преимуществ, был 

выбран аналитический пакет Deductor Studio, разработанный фирмой Basegroup (РФ, город 

Рязань) [1-3]. 

Система Deductor предназначена для решения широкого спектра задач, связанных с 

обработкой структурированных, представленных в виде таблиц, данных. При этом, область 

приложения системы может быть практически любой - механизмы, реализованные в 

системе, с успехом применяются на финансовых рынках, в страховании, торговле, 

телекоммуникациях, промышленности, медицине, в логистических и маркетинговых 

задачах и множестве других. При помощи Deductor-а можно не только строить модели, но и 

проводить анализ по принципу «что-если», т.е. оценить, как может измениться тот или 

иной показатель при изменении любого влияющего фактора. Для реализации этого 

простого в использовании и, одновременно мощного механизма, предназначен 

специальный визуализатор. При этом, не имеет значения, каким способом производилось 

построение модели - работа со всеми алгоритмами выполняется одинаково. Результаты 

можно просмотреть как в табличном виде, так и графическом. 

Анализ валютного рынка России при помощи Deductor-а проводился с использованием 

относительно небольшого количества, но весьма существенных факторов. Их выбор был 

сделан на основании анализа коэффициентов корреляции между курсом доллара США, с 

одной стороны, и ключевыми потенциальными факторами, с другой. Результаты этого 

анализа приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

№ п/п 
Потенциальный 

фактор влияния 

Коэффициент 

корреляции 
Использованные факторы 

1 
Суммарный экспорт 

стран Еврозоны 
-0,118554756 

Нет 

(слабость влияния) 

2 
Объем чистого 

экспорта в России 
-0,432862041 

Нет 

(отсутствие необходимых данных) 

3 
Котировки индексов 

CAC40 
-0,3585795 

Да 

(существенный) 

4 
Котировки индексов 

DAX 
-0,05042734 

Да 

(информационный) 

5 
Размер национальных 

резервов 
0,352761 

Нет 

(отсутствие необходимых данных) 

6 Котировка нефти -0,956345 
Да 

(существенный) 

7 Курс Евро 0,993236576 
Да 

(существенный) 

8 Инфляция в РФ 0,92369468 
Да 

(существенный) 

9 Интервенции ЦБ -0,31887355 
Да 

(существенный) 

10 
Изменения 

котировки нефти 
0,142487687 

Да 

(существенный) 
 

Использование существенных показателей (в таблице отмечены жирным шрифтом) в 

качестве обучающей выборки позволило выполнить качественный и даже количественный 

анализ влияния выше перечисленных экономических факторов на формирование курса 

доллара в кризисной ситуации экономики страны. Необходимые исходные данные для 

формирования обучающей выборки нейронной сети были заимствованы из трейдинговой 

системы Bloomberg. При загрузке исходных данных рассматривались месячные котировки с 

июня 2014 года по декабрь 2014 года. Для ввода, накопления и предварительной обработки 

исходных данных использовалась среда «1С: Предприятие». «1С: Предприятие» и 

Deductor полностью совместимы на уровне форматов данных. Взаимодействие среды «1с: 

Предприятие» и Deductor-а, а также укрупненный алгоритм обработки данных, 

последовательность выполняемых операций и логику действий с момента сбора данных и 

до момента получения визуализированных форм отчетов представлены на рис. 1. Структура 

работы определена с учетом степени разработанности темы, исходя из цели и задач 

исследования. При формировании топологии сети исходили из следующих предпосылок. 

Не существует точного правила по тому, каким количеством слоев и нейронов должна 

обладать сеть для хорошего обучения. Р. Тадеусевич [4] пишет, что нейронов не должно 

быть слишком много, иначе это приведет к плохому функционированию сети – она будет 

запоминать значения, вместо нахождения закономерностей. Однако и слишком маленькое 

количество нейронов отрицательно повлияет на сеть. В процессе исследования нами 

рассматривались различные варианты числа нейронов в среднем слое (от 5 и до 15). 

Сопоставляя диаграммы рассеивания от 5 до 15 средне-слойных топологий нейронной сети, 

мы остановились на 5-ти нейронах, как обеспечивающих лучшее приближение прогнозных 

значений к реальным (рис.2). 
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Рис. 1. Укрупненный алгоритм обработки данных 

 

Диагональная линия на рисунке – это линия идеальных значений. Точками, рассеянными 

вдоль линии идеальных значений, обозначены выходные значения модели. Смысл 

диаграммы рассеивания следующий. Если все точки (или хотя бы основная масса), 

представляющие реальные выходные значения модели, сосредоточены вблизи линии 

идеальных значений, то модель работает хорошо. Окончательно была определена структура 

нейросети, представленная на рис.3. 
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Рис.2. Диаграмма рассеивания 
 

В нашем случае видно, что качество приближения хорошее, все прогнозные значения 

находятся очень близко к настоящим.  

Рассмотренная диаграмма и все последующие рисунки необходимо видеть и 

анализировать в цвете. Цвет того или иного процесса несет в себе определенную 

информацию. Черно-белое изображение эту информацию теряет со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 
 

 
 

Рис.3. Выбранная для исследования структура нейросети 
 

Теперь можно заняться анализом результатов, полученных с помощью хорошо 

обученной нейронной сети, использовать «нейросетевого эксперта» для прогнозирования 

интересующих нас процессов с целью дальнейшего принятия соответствующих решений. 
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Определенный интерес представляет граф нейросети (рис. 4). С его помощью по цветовым 

связям и весовым коэффициентам можно судить о значимости того или иного фактора и 

степень его влияния на выходной параметр.  

Какие выводы можно сделать, анализируя граф нейросети, приведенный на рис.4? Каков 

вес влияния отобранных существенных параметров на формирование курса доллара? Ответ 

содержится в цвете линий связи идентифицированного входного нейрона с 

соответствующими нейронами среднего слоя. Цветовая линейка в нижней части рисунка 

сопровождается числовыми значениями. Результаты подобного цветового анализа с 

рассчитанными усредненными весовыми коэффициентами приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

№ п/п Параметр Усредненный весовой коэффициент 

1 Котировка нефти -0,925 

2 Изменения котировки нефти 0,135 

3 DAX 0,0499 

4 CAC40 -0,34 

5 Интервенции ЦБ -0,3 

6 Инфляция РФ 
0,92 

  

 
 

Рис.4. Граф нейросети 
 

Получить точные значения усредненных весовых коэффициентов, рассматриваемых 

параметров, практически невозможно; многое зависит от цветового восприятия субъектом 

линий связи (к сожалению, цвет пришлось убрать и ориентировать читателя на оттенки, - 

таковы требования редактора), т.е. здесь присутствует субъективный фактор. И тем не 

менее, можно увидеть близость значений коэффициентов корреляции и усредненных 

весовых коэффициентов соответственных параметров формирования курса доллара, что и 

ожидалось. 
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Анализ по методу «Что-если» позволил исследовать, как будет вести себя построенная 

система обработки при подаче на ее вход тех или иных данных. Проще говоря, проводился 

эксперимент, в котором, изменяя значения входных полей обучающей выборки нейронной 

сети, мы наблюдали за изменением значений на выходе. 

Возможность анализа по принципу «Что-если» особенно ценна, поскольку позволяет 

исследовать правильность работы системы, достоверность полученных результатов, а также 

ее устойчивость. Под устойчивостью понимается то, насколько снижается достоверность 

полученных результатов при попадании на вход системы нетипичных данных – выбросов, 

пропусков данных и т. д. Такой анализ дает возможность определить, какую 

предварительную обработку данных нужно провести перед подачей на вход системы. 

Система анализа «Что-если» включает табличное и графическое представления, которые 

формируются одновременно. В данной работе рассматривалось только графическое 

представление. По горизонтальной оси диаграммы отображается весь диапазон значений 

текущего поля выборки, а по вертикальной – значения соответствующих выходов сети. На 

диаграмме «Что-если» можно увидеть, при каком значении входа изменяется значение на 

соответствующем выходе. Если, например, во всем диапазоне входных значений выходное 

значение для данного поля не изменялось, то диаграмма будет представлять собой 

горизонтальную прямую линию. 

Анализ в режиме «Что-если» выполнялся с целью получения зависимости курса доллара 

США от выбранных существенных параметров, приведенных в таблице 1. Здесь следует 

сделать исключительно важное замечание: для принятия окончательного решения следует 

учитывать не только зависимость y=f(x), но и значения всех остальных параметров, помня о 

том, что мы имеем дело с многопараметрической системой и курс доллара зависит не 

только от одного параметра, используемого в качестве аргумента. С учетом высказанных 

замечаний, были получены интереснейшие зависимости курса доллара от следующих 

существенных параметров: 

1. котировки нефти, 

2. инфляции в РФ (усредненные значения по дням), 

3. интервенции ЦБ, 
 

1.  Зависимость от котировки нефти (рис.5) 

Исключительно информативен график зависимости курса доллара США от котировки 

нефти. В процессе исследования мы анализировали несколько вариантов одной и той же 

зависимости, но при различных значениях параметров. Этот же подход применялся и при 

исследовании других зависимостей. К сожалению, формат данной статьи не позволяет 

привести все варианты влияния параметров на результатную составляющую. Автор 

планирует детальное рассмотрение многомерной ситуационной картины привести в 

готовящейся монографии.  
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Рис.5. Зависимость от котировки нефти 
 

Какая практическая польза и какие выводы можно сделать: 
1.  Четко определить критические котировки нефти, приводящие к резкому падению 

курса рубля. 

2.  Увидеть степень влияния приведенных инфляционных показателей на управление 

курсом доллара США. 

3. Увидеть степень влияния интервенции ЦБ на управление курсом доллара США. 
 

2. Зависимость от инфляции в РФ (усредненные значения по дням) (рис.6) 

Многокритериальная зависимость курса доллара США от усредненных значений 

инфляции в РФ показала неожиданную для автора ситуацию наличия критических точек 

влияния, когда дальнейший рост инфляционной составляющей может резко снизить курс 

национальной валюты, способствовать разрушению финансовой структуры страны.  
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Рис.6. Зависимость от инфляции в РФ (усредненные значения по дням) 
 

Какая практическая польза и какие выводы можно сделать: 

1. Четко определить критические значения усредненных показателей, приводящих к 

резкому падению курса рубля. 

2.  Увидеть степень влияния приведенных усредненных показателей инфляции на 

управление курсом доллара США. 

3.  Убедиться в абсолютно правильных действиях ЦБ РФ, резко повысившего ставку 

финансирования, правда, если при этом будет обеспечиваться целевая поддержка банков  
 

3.  Зависимость от валютной интервенции ЦБ (рис.7) 

В России термин «валютная интервенция» обычно употребляется в связке с задачей 

поддержания российского рубля, его стабильного курса по отношению к доллару США. ЦБ 

РФ продает доллары и/или евро, чтобы не дать упасть рублю на валютном рынке и тем 

самым воздействовать на покупательную силу денег, валютные курсы и на экономику 

страны в целом. И наоборот, скупка иностранной валюты ЦБ влечет за собой падение курса 

российского рубля. Для интервенций, как правило, используются официальные валютные 

резервы, поэтому при больших нарушениях в системе платежного баланса валютная 

интервенция может в конце концов привести к истощению валютных резервов страны, не 

предотвратив обесценивания национальной валюты. 
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Рис.7. Зависимость от интервенции ЦБ РФ 
 

Какая практическая польза, и какие выводы можно сделать: 

1. Влияние интервенции ЦБ РФ на курс доллара США при определенных условиях 

достаточно велико.  

2.  Ежедневная продажа на валютной бирже 3-х миллиардов долларов, при указанных на 

рис.7 значениях параметров, может значительно укрепить национальную валюту. Ясно, что 

при этом чем больше ЦБ РФ осуществляет продаж, тем меньше у страны валютных запасов.  
 

Выводы по работе 
 

1. Разработана модель сбора, накопления и предварительной обработки данных в среде и 

на платформе «1С: Предприятие». 

2.  Разработан алгоритм обработки данных в среде и на платформе Deductor Studio. 

3. Выбрана структура нейросети для проведения исследования. 

4. Осуществлен сбор актуальнейших исходных данных в условиях «турбулентности 

экономики» РФ для обучения нейронной сети. 

5.  Создана многопараметрическая экспертная система оценки влияния ряда 

существенных параметров на котировки валют, имеющих большое значение для экономики 

РФ сегодня.  

6.  Тщательный анализ исследуемой предметной области с помощью разработанной 

многопараметрическая экспертной системы при различных значениях существенных 

параметров, позволил дать следующий прогноз поведения курса доллара США (таблица 3):  
 

Таблица 3 
 

 

Вариант развития 
Котиров

ка нефти 

Инфляция в РФ 

(усредненные значения по 

дням в %) 

Интервенция 

ЦБ (милл. 

дол) 

Котировка 

долл. США 

Благоприятный 85-90 0,01-0,015 0-500 35-40 

Промежуточный 55-60 0,05-0,06 0-3000 55-60 

Не благоприятный 40-50 0,07-0,1 0-5000 70-80 и более 
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Аннотация: предложен алгоритм разработки маркетинговых стратегий предприятия 

машиностроения. Подчеркнута зависимость стратегий логистики от стратегий маркетинга. 

Разработан механизм проектирования логистических стратегий предприятия. 

Abstract: the algorithm of development of marketing strategies of enterprises of mechanical 

engineering. Highlighted the dependence of the logistics strategies of marketing strategies. We 

developed a mechanism of planning the logistics strategies of the enterprise. 

 

Ключевые слова: стратегия, предприятие, маркетинг, логистика. 

Keywords: strategy, enterprise, marketing, logistics. 

 

Известные проблемы в российской экономике в 2014 году не замедлили сказаться на 

ситуации у ближайшего союзника. Темпы экономического развития Республики Беларусь 

снизились практически до нуля (плановый прирост ВВП в 2015 году предусмотрен в пределах 

1%). Ухудшилось положение на микроэкономическом уровне. Дело в том, что для множества 

белорусских предприятий Российская Федерация является основным внешним рынком и 

снижение платежеспособности российских партнеров сразу же сказывается на их объемах 

продаж. 

Сокращение объемов реализации ведет к увеличению товарных запасов, ухудшению 

финансовых показателей. Отдельные, в том числе крупные промышленные предприятия, 

переходят на режим работы с неполной рабочей неделей, отправляют работников в 

вынужденные отпуска. Налицо признаки кризисного/предкризисного состояния. 

В поиске эффективных механизмов хозяйствования в таких условиях все чаще 

руководители отечественных предприятий обращаются к маркетинговым и логистическим 

методам управления. Вопросы разработки маркетинговых и логистических стратегий 

предприятия являются весьма актуальными для стран с переходной экономикой, в том числе, 

для Республики Беларусь в целом, руководством которой взят курс на инновационное 

развитие экономики, а также для крупных машиностроительных предприятий, в частности. 

Мы неоднократно обращались к этой теме в связи с разработкой теории стратегического 

управления маркетингом как составной подсистемы стратегического менеджмента. Однако до 

сих пор нет четкого понимания роли, места и содержания маркетинговых и логистических 

стратегий в методологии стратегического управления предприятием. 

По нашему мнению маркетинговым стратегиям принадлежит ведущая роль и центральное 

место в системе общекорпоративного управления. Под маркетинговой стратегией будем 

понимать основные направления и способы достижения важнейших рыночных целей. 

Стратегии логистики во многом являются производными от стратегий маркетинга. 
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На рис. 1 представлен общий алгоритм разработки маркетинговых стратегий крупного 

предприятия. Как управление в целом, проектирование маркетинговых стратегий 

начинается с определения стратегических (важнейших, направленных на перспективу) 

целей предприятия. К ним следует отнести цели, связанные с повышением или сохранением 

конкурентоспособности предприятия, увеличением (сохранением) рыночной доли, 

величины прибыли и рентабельности. 
 

Рис. 1. Алгоритм разработки маркетинговых стратегий предприятия 
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Разработке стратегий предшествует стратегический анализ внутренней и внешней 

маркетинговой среды. 

Анализируя внутреннюю среду предприятия, выявляются сильные и слабые стороны его 

деятельности. Анализ внешней среды предполагает исследование микро- и макросреды 

предприятия, выявление возможностей и угроз. С помощью модели М. Портера выявляются 

конкурентные силы отрасли. При этом особое внимание следует уделить вопросам 

изучения конкурентов. 

Анализируя внутреннюю среду предприятия, выявляются сильные и слабые стороны его 

деятельности. Анализ внешней среды предполагает исследование микро- и макросреды 

предприятия, выявление возможностей и угроз. С помощью модели М. Портера выявляются 

конкурентные силы отрасли. При этом особое внимание следует уделить вопросам 

изучения конкурентов. 

Как указывал М. Портер [1], корпоративные стратегии заключаются в выборе видов 

бизнеса: 1) в отказе от отдельных видов; 2) в освоении новых видов бизнеса; 3) в 

определении направлений инвестирования. Цель корпоративной стратегии заключается в 

получении синергетического эффекта от взаимодействия бизнесов корпорации.  

При освоении новых видов и сфер деятельности могут применяться стратегии 

интеграционного развития, совместной деятельности, объединения, поглощения других 

фирм. Реализация стратегий вертикальной интеграции «вверх» и «вниз» может быть 

направлена на создание вертикально интегрированных маркетинговых структур. 

Для бизнес-единиц предприятия (корпорации) разрабатываются стратегии поведения на 

рынке – конкурентные стратегии, суть которых заключается в основном конкурентном 

преимуществе, которое получает бизнес-единица при ее успешной реализации. Стратегия 

лидерства (преимущества) в издержках дает возможность понизить цену и позволяет 

добиться ценового конкурентного преимущества на рынке. Специализация товарной 

номенклатуры позволяет накопить опыт производства, добиваться достижения высокого 

качества товаров. Реализация стратегии концентрации на узких рыночных сегментах 

обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов. 

Среди множества маркетинговых стратегий И. Ансофф выделял базовые (базисные) 

стратегии [2], определяемые набором двух значений переменных «товар» и «рынок». 

Стратегии освоения новых товаров и новых рынков являются важнейшими 

маркетинговыми стратегиями, с них начинается любой бизнес. Разработка нового товара 

есть не что иное, как инновация. Стратегию диверсификации рынков также можно отнести 

к стратегиям инновационного развития. 

Инновационное развитие предприятия предполагает разработку и внедрение новых 

технологий, благодаря которым можно не только создавать новые товары, но также 

улучшать качество существующих товаров.  

Освоение новых товаров и новых рынков неизбежно влечет за собой необходимость 

стратегий пересмотра рынка и конкурентных позиций предприятия: 1) сегментации рынка; 

2) позиционирования товаров и предприятия на рынке; 3) выбора целевых рыночных 

сегментов. Определив целевой рынок, служба маркетинга предприятия выбирает 

дифференцированный или недифференцированный маркетинг и разрабатывает комплекс 

маркетинга. 

Логистические стратегии зависят от стратегий маркетинга. Стратегические решения в 

области логистики направлены на оптимизацию материальных потоков экономической 

системы (в нашем случае – предприятия машиностроения).  

На рис. 2 представлен общий алгоритм разработки логистических стратегий 

предприятия.  
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Рис. 2. Алгоритм разработки стратегий логистики предприятия  
 

Проектирование стратегий логистики начинается с определения стратегических 

(важнейших, направленных на перспективу) целей логистики. К ним следует отнести цели, 

связанные с повышением или сохранением конкурентоспособности предприятия, 

снижением логистических издержек, увеличением величины прибыли и рентабельности. 

Разработке стратегий логистики предшествует стратегический маркетинговый анализ, 

разработка маркетинговых стратегий. Стратегии логистики базируются на товарных и 

сбытовых стратегиях предприятия. 

Дело в том, что именно эти, так называемые (по определению И. Ансоффа) «базисные» 

стратегии [2], определяют величину, разнообразие и направление материальных потоков 

предприятия. 
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Разработке стратегий логистики предшествует стратегический маркетинговый анализ, 

разработка маркетинговых стратегий. Стратегии логистики базируются на товарных и 

сбытовых стратегиях предприятия. 

Дело в том, что именно эти, так называемые (по определению И. Ансоффа) «базисные» 

стратегии [2], определяют величину, разнообразие и направление материальных потоков 

предприятия. 

Анализ логистической деятельности направлен на исследование материальных и 

сопутствующих им потоков в сфере закупок, производства, распределения товаров и их 

сервиса.  

Если предприятие применяет стратегии инновационного развития, стратегии 

диверсификации товаров и/или рынков, то разработка логистических стратегий 

заключается, в первую очередь, с проектирования цепей поставок, определения 

стратегических поставщиков и рынков сбыта. Иначе анализируются существующие цепи 

поставок с целью их оптимизации. 

На следующем этапе разработки стратегии определяются стратегии логистики по 

стадиям обращения (стратегии закупочной логистики – ЗЛ, стратегии сбытовой логистики – 

СбЛ), производства (стратегии производственной логистики – ПЛ) и потребления 

(стратегии сервисной логистики – СрвЛ). Отметим особую актуальность сервисной 

логистики для предприятий, производящих машины и оборудование. 

Для принятия стратегических решений в области управления запасами и складирования, 

прежде всего, необходимо определиться с выбором системы управления материальными 

потоками (СУМП): «тянущая» («вытягивающая») или «толкающая» («выталкивающая»). 

Важное значение для определения основных направлений развития логистики 

предприятия играет выбор системы пополнения запасов: с фиксированным размером 

партии поставки или с фиксированной периодичностью пополнения запасов. От этого 

зависят стратегические решения в сфере складского и транспортного обеспечения 

предприятия. 

Стратегии складского и транспортного обслуживания зависят, в первую очередь, от 

выбора альтернативы: инсорсинг (собственными силами) или аутсорсинг (привлечение 

сторонних лиц). Следует отметить, что использование аутсорсинга возможно гораздо шире: 

в производственной логистике, сервисной логистике и т. д. 

Важнейшие стратегические решения в области информационной логистики связаны с 

определением:  

 типа информационной системы;  

 комплекса технических средств;  

 базового программного и информационного обеспечения;  

 системы управления базами данных;  

 конфигурации вычислительной сети;  

 способа распределения баз данных по узлам сети. 

Предложенный механизм разработки маркетинговых и логистических стратегий можно 

рекомендовать менеджерам высшего звена промышленных предприятий для использования 

в практической деятельности в условиях кризиса. 

 

Литература 

 

1. Портер Майкл Э. Конкуренция / М.Э. Портер; пер. с англ.: – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2001. 495 с. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; сокр. пер. с англ.; науч. ред. и автор 

предисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. – 519 с.  



59 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Эстетическая телеология космических исследований 

Cтепанов А.Н.
1
, Аксенова А.О.

2
 

Cтепанов А.Н., Аксенова А.О. Эстетическая телеология космических исследований 

1Степанов Анатолий Николаевич / Stepanov Anatoly Nikolaevich – доцент, 

 кафедра философии; 
2Аксенова Алёна Олеговна / Aksenova Alena Olegovna – студент, 

 кафедра трубопроводного транспорта, 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

Аннотация: в представленной статье актуализирована аксиологическая проблема 

эстетического предназначения и социальной роли развития научной космонавтики в 

интересах миролюбивого человечества. Рассматриваются животрепещущие вопросы 

космологического мышления в эру освоения космоса, динамика космологического мышления в 

условиях новейшего этапа развития научно-технической революции и влияние развития 

космонавтики на решение разнообразных научных, геологических, энергетических, 

технологических проблем человечества и гармонизации социальных и международных 

отношений, в частности. 

Abstract: in the paper the problem actualized axiological aesthetic purpose and the social role of the 

development of scientific space exploration for the benefit of the peaceful humanity. Considered vital 

questions of cosmological thinking in an era of space exploration , the dynamics of cosmological 

thinking in terms of the latest stage of development of scientific and technological revolution and the 

impact of space development to address a variety of scientific , geological, energy, technological 

problems of humanity and the harmonization of social and international relations in particular. 

 

Ключевые слова: геокосмология, космос, философия, планеты, научно-техническая 

революция, цивилизация. 
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В современных условиях перехода от индустриально-промышленной цивилизации к нано-

технологической индустрии огромное научное и праксеологическое значение приобретает 

проблема развития глобальной геокосмологии как социально-эстетического феномена второй 

половины XX начала XXI вв. Актуальность анализируемой проблемы в современных 

условиях обусловлена не только научно-техническими достижениями и их перспективами, но 

и динамичным развитием демографической ситуации в странах «третьего мира», 

интенсивным увеличением плотности населения в Латинской Америке, Африке, в Южной и 

Юго-Восточной Азии и, соответственно, уменьшением и катастрофической нехваткой 

пригодных для успешной жизнедеятельности аграрных и животноводческих территорий. 

Актуальность темы диктуется проблемой обеспечения постоянно растущего населения Земли 

пищевыми и пресноводными ресурсами, проблемой поиска как традиционных, так и новых 

жизнеобеспечивающих источников энергии. Актуальность этой проблемы вызвана также 

необходимостью гуманного и гармоничного отношения человека к природе, согласующегося 

с естественными потребностями и эстетическими интересами людей. 

Из философии известно, что уже в воззрениях Античных мыслителей термин «Космос» 

понимался как «порядок», «гармония» и «красота». В средневековой Западноевропейской 

богословской философии космос также рассматривался как всеобщий результат прекрасного 

творения, созданного богом. В более позднее время в философии Ренессанса и Нового 

времени сформировалось новое гелиоцентрическое понятие о взаимосвязи Солнца, Земли, 

Луны и других планет солнечной системы. Космологическое мышление, сформировавшееся в 

период Нового времени и западноевропейской промышленной революции в процессе 

интенсивного роста народонаселения в экономических воззрениях Т. Мальтуса (1766-1834) 

была поставлена проблема голода и выживаемости человечества, которая в современных 
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условиях хищнического, а не рачительного и возобновляемого отношения к природным 

ресурсам стала еще более актуальной проблемой.  

Следуя гуманистической научно-технической и технологической традиции, прогрессивная 

русская и мировая философская мысль утверждала, что человечество рано или поздно будет 

вынуждено научиться жить в гармонии с природой Земли и космоса. Оно неизбежно выйдет в 

космос, заселит пригодные для жизни безграничные его пространства, научится рачительно и 

экономично управлять природными и космическими процессами в научных интересах и 

жизнеобеспечивающих потребностях человека. Так почти в самом конце Нового времени и в 

начале Новейшего времени (сначала народник Н.И. Кибальчич (1853-1881), а затем учитель и 

ученый К.Э. Циолковский (1857-1935) в условиях интенсивного научно- технического 

развития была впервые теоретически доказана возможность выхода человека в космос с 

помощью реактивного ракетного движения, а затем в середине XX века была уже 

практически доказана возможность человека осуществлять космоплавание. «Человечество не 

останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за 

пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство» [1, с. 192].  

Для дальнейшего интенсивного и эффективного развития космических исследований на 

новом уровне – освоения пределов ближнего космоса – в границах Солнечной системы и 

скорейшего решения этой актуальной задачи нужен глобальной мир, нужно объединение 

интеллектуальных, нравственных, духовных, научных, технических, производственных 

потенциалов и возможностей всех технологически высокоразвитых стран. Раздвигая научные, 

производственные, пространственные и, связанные с ними, временные пределы, выход 

человека в космос способствует созданию основ безбедного мирового материального 

достатка и интеллектуально-духовного культурного возвышения современного человека, 

наполняя его смысл бесконечным процессом познания новизны, красоты и гармонии земной и 

окружающей космической природы. «На протяжении веков, что вчера было лишь 

дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением» [2, c.13].  

Однако история освоения космического пространства наглядно и убедительно 

свидетельствует, что научно-технический прогресс с выходом человека в космос достиг 

такого уровня, при котором перспектива безбедного материально обеспеченного достатка 

человечества уже становится значительно более достижимой. Историческое значение и 

футурологические перспективы развития космонавтики в своем радиорепортаже с 

поверхности Луны патетически расценил Нил Армстронг – первый человек, шагнувший на 

поверхность другой планеты. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок 

для всего человечества» [3, с. 13].  

Выход в космос и его освоение означает новый революционный рубеж в развитии 

современной цивилизации человечества, связанный с новыми высотами интеллектуального, 

производственного, нравственного и эстетического совершенствования сознания и условий 

жизни человечества и его отношения к родной природе, к родному дому – Земле. Безусловно, 

сами по себе космические исследования, организованные и проводимые классово-

антагонистическими государствами, на протяжении веков демонстрирующими свой 

диктаторский, деспотичный внутриполитический и агрессивный внешнеполитический курс, 

не могут избавить человечество ни от социального неравенства, ни от материальной нужды, 

лишений, голода и социально-техногенных бедствий. 

Сегодня космические аппараты являются неутомимыми тружениками – разведчиками 

глубин космоса, земной геологии и полезных ископаемых. Так например, благодаря их 

автоматизированной космической работе удельные затраты на наземные геологические 

работы уже сейчас снизились на 15-20% по сравнению с наземными геологическими 

экспедициями. Этот экономический эффект – есть результат повышения исследовательских 

геологических возможностей космических аппаратов, способствующих открытию новых 

месторождений полезных ископаемых методом предварительного дистанционного 

зондирования более совершенной космической аппаратурой. Эстетический эффект 
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геологических и космических исследований налицо – совершенство космической науки, 

техники, индустрии и материальная польза человечеству.  

Космические исследования человечества сегодня вышли на новый уровень своего 

развития – исследуется не только наша Галактика, но пределы дальнего космоса на 

расстоянии в несколько миллиардов световых лет. Так за последние полтора десятка лет в 

других звездных системах были открыты так называемые экзопланеты – планеты других 

звезд и звездных систем. Параметры размеров и природных условий на них в определенной 

мере напоминают земные условия. В них есть схожие условия, которые являются вполне 

благоприятными даже для земной флоры и фауны. Так, например, Gliese 581 d находится в 

планетарной системе Gliese 581 созвездия Весов, что в двадцати световых годах от нашей 

Земли. Это большая планета – она в два раза больше Земли. Звезда Gliese является солнцем 

для этой планеты, она несколько тусклая, потому что представляет собой красным карлик, 

но за счет близкого расположения планеты к своему светилу температура на ней чуть выше 

0° C. На планете царит полумрак, а в небе мерцает его солнце – огромный красный шар. 

Ученые калифорнийского университета Санта-Крус утверждают, что на поверхности 

планеты сила притяжения должна быть примерно равна земной, а период обращения вокруг 

своего «Солнца» составляет тридцать семь дней. Сейчас известно свыше тысячи экзопланет 

и около десятка из них вероятно пригодны для жизни возможно флоры и фауны. Находки 

подобных планет в других звездных системах позволяют предположить, что в нашей 

галактике может быть гораздо больше планет, пригодных для жизни. На HD 85512 b тоже 

может быть жизнь. Располагается эта планета в созвездии Парус в тридцати шести световых 

годах от нас. Температура на ее поверхности составляет около 25° C. Ее звезда слабее 

нашего Солнца в восемь раз, но HD 85512 b находится к своему «Солнцу» гораздо ближе.  

Подобные затратные космические исследования ведут к пониманию необходимости 

мирного сотрудничества между народами, что начисто опровергает 

частнособственнические представления о невозможности преодоления розни и вражды 

между народами как естественной формы взаимоотношений людей. Мирные исследования 

космоса в этом отношении играют принципиально важную мировоззренческую, 

гуманистическую, эстетическую роль. Сотрудничество в деле мирного освоения космоса 

наглядно иллюстрирует опровержение одного из основных догматов классовой идеологии и 

антагонистического политического мышления о том, что научно-технический прогресс 

ускоряется в результате необходимости обладания более мощными видами оружия и иных 

высокотехнологичных средств уничтожения десятков, сотен тысяч, миллионов и десятков 

миллионов людей. И что исключительно только война и военные изобретения, 

усовершенствования и рационализации – есть «локомотив научно-технического прогресса». 

В процессе своего развития и совершенствования возможностей космических аппаратов 

космонавтика стала важной отраслью науки, производства и показателем эстетического 

развития взаимоотношений человечества. Ее социально-эстетическая суть проявляется в 

том, что многократно расширились коммуникативные и консолидирующие возможности 

человечества – Интернет-связь, Интернет-информация и т.д.  

Эстетика полезности современной космонавтики видна в следующем: сегодня 

незаменимы космические средства наблюдения, оповещения и дальней 

межконтинентальной связи, для обеспечения авиационной безопасности и мореплавания. 

Навигация из космоса позволяет сократить ходовое время судов, расход топлива и повысить 

эффективность работы рыбопромыслового флота. Ощутима польза космонавтики при 

решении разных задач океанологии, геофизики. Применение космической связи в целях 

международного телевизионного вещания открывает широкие возможности для научного, 

политического, идеологического, культурного, религиозного, эстетического 

взаимодействия и сотрудничества людей разных стран и культур, для роста 

взаимопонимания и духовного сближения народов и налаживания гуманистических 

взаимоотношений.  
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Современное развитие, где космология уже сейчас представляет собой комплекс 

разнообразных отраслей знаний, технологий и инженерии продолжает уверенно осваивать 

пространство ближнего, среднего и дальнего космоса. Сегодня первоочередная задача состоит 

в том, чтобы более подробно изучить и исследовать пределы ближнего и среднего космоса. 

Это задача ближайших пятидесяти или ста лет. За это время человек должен прочно 

закрепиться на планетах земной группы солнечной системы. В этом плане основными 

научными космическими магистралями должны стать такие маршруты как Земля-Луна, 

Земля-Венера, Земля-Марс, Земля-Меркурий.  

Эстетический фактор развития космонавтики представляется в том, что научные, 

технические, технологические достижения в развитии космонавтики приведут к открытию 

новых высокотехнологичных материалов со свойствами «думающего» вещества и новых 

знаний о так называемой черной материи, о физических и химических процессах 

«выплескивания» энергии звездами и многое другое. Это будет роботизированный нано-

индустриальный прорыв в развитии астрономии, математики, физики, химии, техники, 

технологического производства, что в дальнейшем будет служить человеку в его 

неиссякаемом интересе постижения новых горизонтов и глубин знаний и потребностей 

материализованного совершенства условий жизни человечества. 

Думается, что телеология эстетического фактора развития космонавтики проявляется в 

том, что мирное научное освоение космоса и коллективная защита от метеоритно-кометной 

угрозы будут способствовать тому, что человечество будет стремиться сначала к 

коэволюционному, затем к конвергентному развитию и мирному сотрудничеству между 

народами и государствами.  
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Философия истории, разработанная русским ученым Н.Я. Данилевским (1822-1885), и 

философия истории, разработанная германским философом О. Шпенглером (1880-1936), 

представляют собой оригинальные теории, не оставшиеся не замеченными своими 

современниками и последующими поколениями представителей различных направлений 

философии истории, философии культуры, социальной философии, культурологии. Их 

продолжают изучать, с ними продолжают спорить, соглашаться, одни их идеи отвергаются, а 

другие включают в собственные теоретические построения, т.д. И процесс этот далеко не 

завершен. 

Философско-исторические идеи как Н.Я. Данилевского, так и О. Шпенглера после их 

опубликования сразу обратили на себя внимание широкой (не только философской) 

общественности и стали предметом обсуждения. У них появились как ревностные 

сторонники, так яростные противники. Ставилась под сомнение оригинальность идей 

учения как Данилевского, так и Шпенглера. 

Наиболее основательной нам представляется критика теории Н.Я. Данилевского 

известным русским философом В.С. Соловьевым. Соловьев посвятил творчеству Н.Я. 

Данилевского три специальные статьи – «Россия и Европа» (1888 г.), «Немецкий подлинник 

и русский список» (1890 г.) и «Данилевский». Соловьев В.С. пытался доказать, что 

концепция Данилевского вовсе не оригинальная, что «мнимая теория Данилевского» 

находится целиком в книге Г.Рюккерта, немецкого историка, автора двухтомного 

сочинения «Учебник Всемирной истории в органическом представлении», вышедшего в 

1857 году. Соловьев В.С. пытался доказать, что не только основные идеи, но и само 

центральное понятие в учении Данилевского «культурно-исторический тип» были 

заимствованы им из теории Г.Рюккерта [1, С.257-408].  

Но вот почитатель Данилевского и издатель его сочинений Н.Н.Страхов настаивает на 

полном авторстве этой концепции, на полной оригинальности идей Данилевского. Он, в 

частности, утверждает: «В книге Данилевского все новое от начала до конца; она не есть свод 

и повторение чужих мнений, она содержит только одни собственные мнения автора, мысли, 

никем и никогда еще не сказанные, почему он и почел за нужное их высказать» [2, XXIX]. 

Отметим лишь, что сам Н.Я. Данилевский нигде не ссылается на Рюккерта и не упоминает 

его. Он излагает свою философско-историческую концепцию от своего собственного имени. 

Труд Данилевского «Россия и Европа» был опубликован в 1870 году в журнале «Заря», а в 

следующем году вышел отдельным изданием. В 1890 году он был издан на французском 

языке, в 1920 году – на немецком. Издание «России и Европы» на французском языке дало 

повод некоторым исследователями утверждать, что Шпенглер был знаком с ним и оттуда 

подчерпнул свои идеи. Между тем Шпенглер не ссылается в своем труде на Данилевского, ни 

на Рюккерта. И после публикации «России и Европы» на немецком языке Шпенглер обходит 

ее молчание. На защиту Данилевского выступил также его последователь К.Н. Леонтьев в 

своей работе «Владимир Соловьев против Данилевского», составивший половину его 

сочинения «Записки отшельника» [3, С.199-261].  

Как и у философии истории Н.Я. Данилевского, у философии истории О. Шпенглера 

также имеются свои идейные истоки, мировоззренческие и методологические предпосылки 

и основания. Его философско-историческая концепция изложена в сочинении «Закат 

Европы. Очерки морфологии мировой истории» в двух томах (первый том вышел в 1918 г., 

второй – в 1922 г.). После выхода этого сочинения философская общественность стала 

искать предшественников изложенных в нем идей. Их усматривали не только у ближайших 

мыслителей, как И.Г. Гердер, Г.В.Ф. Гегель, В.Дильтей, но и таких отдаленных, как Ибн-

Хальдун и Полибий. Сам же О. Шпенглер называл двух своих непосредственных 

предшественников – И.В. Гете и Ф. Ницше и двух опосредствованных – древнегреческого 

философа Гераклита из Эфеса и Г.В. Лейбница [4, С.19].  

В нашу задачу, однако, не входит выяснение наличия или отсутствия заимствований 

Данилевского у Рюккерта, а Шпенглера – у обоих. Поэтому применительно к ним речь 

должна идти о сравнении их концепций, а не об уличении в заимствовании, в плагиате. В 
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данной статье главной целью является сравнительный анализ ведущих идей философии 

истории Н.Я.Данилевского и философии истории О.Шпенглера, выявление сходства и 

различия в учениях двух философов. 

Прежде всего, следует обратить внимание на те цели и задачи, которые ставили перед 

собой Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер, приступая к написанию своих сочинений. Первый, 

как славянофил (хотя и критически относящийся к классическим славянофилам) в центр 

своего исследовательского внимания ставит Россию и ее исторические судьбы в 

сопоставлении и противопоставлении Европе (т.е. Западной Европе), именуя ее Германо-

Романским миром. Достаточно перечислить название глав его работы: «Почему Европа 

враждебна России?» (глава вторая); «Европа ли Россия?» (глава третья); «Цивилизация 

европейская тождественна ли с общечеловеческою?» (глава четвертая); «Гниет ли Запад?» 

(глава седьмая); «Славянский культурно-исторический тип» (часть названия семнадцатой 

главы). Да и само название сочинения говорит о том же. Для него является бесспорным, что 

специфика взаимоотношений между Россией и Европой не в том, что Европа-де плохо знает 

Россию, как полагают некоторые, а как раз в том, что она ее хорошо знает. Согласно ему, 

«Европа признает Россию и Славянство чем-то для себя чуждым, и не только чуждым, но и 

враждебным» [5, С.43]. И он ставит себе задачу выяснить объективную, можно сказать, 

онтологическую основу такого отношения Европы к России. В частности, он пытается 

разобраться в том, соотносятся ли понятия «Европа» и «Россия» по логике соотношения 

родового понятия к видовому, т.е. является ли Россия видом рода «Европа».  

Следовательно, в задачу Н.Я. Данилевского не входит целостная и развернутая 

философия истории, а лишь один из ее разделов – Европа и Россия. Однако решение данной 

задачи невозможно без создания хотя бы общих контуров философии истории, поскольку 

Данилевский претендует именно на создание новой философии истории (не называя, 

правда, так свою теорию). 

Обратимся теперь к О. Шпенглеру. Название его сочинения также говорит само за себя. 

Основной предмет его внимания – Европа, Запад, Abendland по-немецки (а вовсе не Europa, 

как зафиксировано в русском переводе; хотя, конечно, смысл при этом не искажен). Во 

введении к первому тому, разъясняя его содержание, Шпенглер пишет: «Речь идет о том, 

чтобы проследить судьбу… единственной культуры, которая нынче на этой планете 

находится в процессе завершения, западно-европейско-американской культуры, в ее еще не 

истекших стадиях» [4, С.24]. 

Таким образом, в непосредственную задачу Шпенглера, как и в задачу Н.Я. 

Данилевского, не входит создание целостной и всеобъемлющей философии истории. Но, 

тем не менее, он ее создает, хотя и уделяет основное внимание античной, западной и 

арабской («магической») культурам. Более того, он отдает себе отчет в том, что 

ограничиваясь, в основном, этими культурами (а в еще большей степени – лишь античной и 

западной), что на примере этих культур можно судить и о других.  

Главным мировоззренческим основанием философии истории как Данилевского, так и 

Шпенглера является организм, или органический редукционизм. Оба рассматривают 

историю как органический процесс, а локальные образования (у Данилевского – культурно-

исторические типы, у Шпенглера – культуры) как живые организмы, проходящие стадии 

жизни: рождения, развития, старения и умирания. Как видно, оба переносят на историю 

биологические закономерности. Но здесь можно заметить имеющиеся различия. Н.Я. 

Данилевский был, прежде всего, ученым. Его научные интересы концентрировались, 

главным образом, в сфере естественных наук. Он занимался ботаникой и зоологией, 

ихтиологией и рыболовством, климатологией (в этой области он сотрудничал с академиком, 

основателем эмбриологии К.Э. Бэром), географией, статистикой. Но в то же время он 

занимался этнографией, политической экономикой, а также текущей политикой. О. 

Шпенглер - последователь учения И.В. Гете о первофеномене – перворастении, а также 

витализма в биологии. Отсюда разница в методологии. Методология Данилевского – 

рационалистична, а в методологии Шпенглера – сильно влияние иррационализма. 
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Данилевский – сторонник научного исследования истории и системного подхода, в то время 

как Шпенглер резко отрицательно относится к науке, т.к. она, по его мнению, не способна 

понять жизнь, так как она исследует не становление, а ставшее, не время, а пространство, не 

качество, а количество) и всякой системности. 

Таким образом, мировоззренческие и методологические основания у философии 

истории Данилевского и философии истории Шпенглера едины только лишь на общем 

уровне, на более конкретных уровнях они не только различны, но и не совместимы. 

Для более полного достижения поставленной цели можно затронуть и другие аспекты 

этих учений. И у Данилевского, и у Шпенглера бросается в глаза критика линеарной схемы 

мировой истории и критика европоцентризма. Оба философа отвергают данную схему, 

усматривая в ней европоцентристское видение мировой истории. Согласно этой схеме, 

Западная Европа предстает как образец и идеал исторического развития, все регионы 

планеты должны пройти путь Западной Европы. И если данные регионы в своем развитии 

не совпадают с западноевропейским, то они расцениваются как отклоняющиеся от нормы. 

С точки зрения обоих ученых, во-первых, не существует единого человечества (данное 

понятие является искусственным), во-вторых, не существует единой истории, т.к. в 

действительности существуют только возникающие и существующие определенный срок 

замкнутые культуры, слабо или вообще никак не связанные между собой. Данилевский 

выделяет десять культурно-исторических типов, Шпенглер – восемь культур. Но на наш 

взгляд, акцентировать внимание на разницу в количестве образований не стоит. Оба 

считают эти образования самостоятельными, самобытными, замкнутыми и 

равнодостойными (ни одно из них не может претендовать на избранность). Правда, и тот и 

другой считают, что идет формирование еще одного, нового образования (Данилевский 

называет его славянским культурно-историческим типом, а Шпенглер – русско-сибирской 

культурой). Но вместе с тем в трактовке всех образований можно проследить существенные 

различия.  

Культурно-исторические типы Данилевского самобытны и, следовательно, отличны 

друг от друга. Основными различиями Данилевский считает, во-первых, различие в 

психологическом строе, вероисповедании и в ходе исторического воспитания (под ним 

понимается формирование из народности государства и прохождение им пути от фаз 

зависимости до гражданской свободы). Во-вторых, они различаются по количеству 

оснований, в качестве которых являются виды деятельности: религиозная, культурная, 

политическая и экономическая. В этой связи Данилевский выделяет одно-, двух-, трех- и 

четырехосновные культурно-исторические типы, а также основания еще находятся в 

синкретическом единстве. Шпенглер же утверждает, что культуры настолько самобытны и 

уникальны, что в них все является уникальным, каждая представляет собой особый 

отдельный мир, имеет свою душу, которая определяет проявления культуры. Оба философа 

абсолютизируют различия культур, но абсолютизация Данилевского по сравнению с 

абсолютизацией Шпенглера выглядит умеренной. Можно утверждать, что Данилевский 

стоит на позициях умеренного релятивизма, тогда как Шпенглер стоит на позициях 

абсолютного релятивизма. Ведь Данилевский не отрицает возможности понимания одним 

культурно-историческим типом других; он лишь отрицает возможность преемственности 

форм одного типа другими (и то делает исключение для естествознания и техники) [5]. 

Шпенглер же настаивает на том, что культуры друг для друга непроницаемы и поэтому не 

могут понимать друг друга [4, С.155].  

Культурно-исторические типы Данилевского и культуры Шпенглера появляются, 

существуют, проходят ряд ступеней развития и исчезают. Как же интерпретируются эти 

процессы тем и другим? Согласно Данилевскому, появлению культурно-исторического 

типа, существование которого сравнительно недолговременно, предшествует длительный 

период этнографического существования народов, каждому из которых присуще своя 

духовная природа. Под влиянием внутренних и внешних условий начала, лежащие в 

особенностях духовной природы данного народа или группы родственных народов, 
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начинают раскрываться. Важным условием формирования культурно-исторического типа 

он считает ландшафтно-климатические особенности местопребывания народности. Лучшим 

ландшафтом он считает лесистую местность. «Я, - пишет он, - не думаю, что самобытная 

культура, вне всякого постороннего влияния, могла возникнуть иначе, как в лесной стране» 

[5,С.194].  

О.Шпенглер различает идею культуры как совокупность ее внутренних возможностей и 

форму ее проявления. Идея неразрывно связана с душой. Он пишет: « Культура рождается в 

тот миг, когда прадушевного состояния вечно-младенческого человечества пробуждается и 

отслаивается великая душа, некий лик из пучины безликого, нечто неограниченное и 

проходящее из безграничного и пребывающего. Она расцветает на почве строго 

отмежеванного ландшафта, к которому она остается привязанной чисто вегетативно»[4, 

С.264]. В то же время подлинная культура возникает не сразу. Ей предшествует 

формирование сначала некой примитивной культуры, из которой впоследствии 

складываются формы крестьянской жизни. Но это еще не культура. Шпенглер утверждает, 

что ни у примитивной культуры, ни у деревенского образа жизни нет души и нет истории. 

Данилевский также считает, что этнографическое существования не имеет истории. И если 

необходимым условием возникновения культурно-исторического типа, а вместе с ним – 

истории Данилевский считает возникновение государства, то необходимым появлением 

высшей культуры по Шпенглеру (так он называет каждую из выделенных им восьми 

культур), а вместе с ней – истории, является возникновение городов. «Все великие 

культуры – культуры городские, … всемирная история – история городского человека» [6, 

С.92].  

Н.Я.Данилевский не устанавливает жесткий срок существования культурно-

исторического типа, Шпенглер же отводит им около тысячу лет. Данилевский специально 

не выделяет последнюю стадию культурно-исторического типа; Шпенглер выделяет 

последнюю стадию культуры, определяя ее как цивилизацию. Данилевский же именует 

этим термином расцвет культурно-исторического типа. После завершения своего 

существования культурно-исторический тип, согласно Данилевскому, превращается в 

этнографический материал, который может использоваться другими культурно-

историческими типами, в том числе и формирующимися. После прохождения фазы 

цивилизации культурна, согласно Шпенглеру, умирает, а ее душа вновь возвращается в 

прадушевную стихию.  

Обращает на себя внимания, что в философии истории Данилевского отсутствует идея 

жесткого предопределения, в то время как в философии истории Шпенглера она даже им 

подчеркивается. Культуры, согласно Шпенглеру, не существуют только один и тот же 

временный срок, но и проходят одни и те же стадии развития через один и тот же 

промежуток времени. Отсюда он делает вывод не только о возможности сравнивать между 

собой одни и те же стадии разных культур, но ввел специфическое понятие 

одновременности [4, С.271].  

Сопоставляя основополагающие идеи философий истории Н.Я.Данилевского и 

О.Шпенглера, можно сделать вывод, что в них значительно больше различного, чем 

сходного. При беглом, поверхностном взгляде на них бросается в глаза именно сходство. 

Но при более глубоком их анализе выявляются те различия, которые делают каждую из них 

оригинальной. Даже те моменты, в которых философия истории Данилевского и философия 

истории Шпенглера обнаруживают идентичность, в то же время содержат в себе 

существенные различия. Общим, тождественным в них являются: 1) биологический 

редукционизм, 2) отрицание линейной модели всемирно-исторического процесса и 3) 

истолкование культурных образований (культурно-исторических типов, по Данилевскому, 

культур, по Шпенглеру) как уникальных локальных замкнутых организмов. Но и в этом 

содержатся различия, обусловленные мировоззренческими и методологическими 

установками этих философов. 
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Основными различиями являются следующие: 1) рационализм Данилевского – 

иррационализм Шпенглера; 2) умеренный релятивизм Данилевского – абсолютный 

релятивизм Шпенглера; 3) умеренный фатализм Данилевского – абсолютный фатализм 

Шпенглера; 4) явная религиозная окрашенность теории Данилевского – отсутствие 

религиозной окрашенности теории Шпенглера; 5) недиалектический характер методологии 

Данилевского – антидиалектический характер методологии Шпенглера. Нужно также 

отметить, что проблема соотношения культуры и цивилизации была впервые поставлена 

именно Шпенглером.  

Даже этот не полный сравнительный анализ, показал, что каждый из названных 

мыслителей представляет вполне оригинальную концепцию, имеющих как своих 

последователей, так и критиков. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ структурно-грамматической 

организации глагольных фразеологических единиц с колоративным компонентом. Также 

осуществляется наглядное представление о способах взаимоотношений между 

глагольными конструкциями и проводится анализ аналитических форм кумыкского глагола 

в сопоставлении с английским языком. 

Abstract: this article represents an analysis of the structural and grammatical formation of verbal 

phraseological units containing component «colour». It’s also carried out a representation of the 

relationship between methods of verbal constructions and it’s examined the analytical forms of the 

verb in the Kumyk language in comparison with the English one. 
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Одним из основных аспектов во фразеологии является анализ лексико-грамматических 

особенностей фразеологических единиц, который позволяет нам выявить как общие черты, 

так и специфические особенности цветофразеологизмов кумыкского и английского языков, 

которые являются разносистемными, т.к. кумыкский относится к агглютинативному, а 

английский – к флективному типу языков.  

В современном кумыкском языке глагольные фразеологизмы отличаются богатством 

форм как в функциональном, так и в семантическом планах.  

В данной статье рассматривается грамматическая организация цветофразеологизмов 

кумыкского и английского языков в сопоставительном плане; при этом уделяется большое 

внимание анализу лексического состава и значению основных компонентов 

фразеологических единиц. 

Актуальность исследования определяется тем, что, данный пласт лексики кумыкского 

языка не исследован с лингвистической точки зрения. Данное исследование 

цветообозначений дает богатый материал для осмысления лингвоцветового фрагмента 

языковой картины мира, проблем этнокультурологического, этнолингвистического и 

этнопсихолингвистического развития и расширяет знания об особенностях соотношения 

языка и мышления.  

Таким образом, впервые в кумыкской фразеологии предпринята попытка 

сопоставительного анализа грамматической структуры цветофразеологизмов.  

В ходе исследования был использован материал (272 фразеологических единиц с 

колоративным компонентом), извлеченный методом сплошной выборки из произведений 

кумыкских и английских авторов. 

По нашим данным, эта группа в кумыкском языке составляет 162 единицы и 

количественно уступает субстантивным оборотам, включающим в себя 226 единиц.  
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По грамматической структуре глагольные фразеологические единицы подразделяются 

на двухкомпонентные, трехкомпонентные и многокомпонентные (состоящие из более 

четырех компонентов) формы. 

1. Двухкомпонентная форма является наиболее распространенной среди глагольных 

цветофразеологизмов. В большинстве данная форма состоит из следующих компонентов: 

«существительное + глагол» и «прилагательное + глагол»: къаралар чечме «снять траур»; 

къаралар гийме «носить траур», масъала къарангылаша «вопрос становится темным», 

гёзлери къарангылашма «потемнеть в глазах»; бети агъаргъан «лицо побледнело»; гёк 

этмеге «переувеличивать, баловаться»; къып-къызыл болмакъ «покраснеть»; «смутиться»; 

«взволноваться»: Гьажи кагъызны охуй баргъан сайын Шавхалны бети къызара гетди (И. 

Керимов). Пока Гаджи читал письмо, лицо Шамхала все время краснело». 

В английском языке мы встречаем следующие двухкомпонентные модели 

цветофразеологизмов «глагол + прилагательное»: to look black «выглядеть мрачным»; to be 

in the blue «сбиться с пути, потерпеть неудачу»; to be in the red «быть в долгу, иметь 

задолженность», «быть дефицитным»; to go into red «стать убыточным», «работать в 

убыток, быть убыточным»; to go red – стать «красным», придерживаться коммунистических 

убеждений; to see red «прийти в ярость, рассвирепеть; быть ослеплённым яростью»: Mayor: 

«When you spoke of the defendant seeing red, what exactly did you mean?» Maud: «I mean that 

my father was so angry that he didn't know what he was doing» (J. Galsworthy). Мэр: «Что 

именно имели вы в виду, когда сказали, что подсудимый света невзвидел?» Мод: «Я хотела 

сказать, мой отец так рассердился, что сам не знал, что делает». 

2. Трехкомпонентная форма представлена следующими компонентами: «прилагательное 

+ существительное + глагол»: къара ерге гирме «оказаться в могиле (букв.: войти в черную 

землю), къара тюсде гёрсетме «показать в черных красках», къара мурадына етишме 

«достичь гнусной цели»: Солтанмагьмут да къара мурадына етмеге чалыша, къутуруп 

айлана (Ибрагьимов-Къызларлы). «Солтанмут тоже старается достичь своей темной цели».  

Встречается также трехкомпонентная форма «прилагательное + сравнительная форма 

существительного + глагол»: сари майдай ирисин «чтоб растаял как сливочное масло»: 

Къыркъ гече, къыркъ гюн тёледе тунчукъгъан Алпуланны дёртсан гелген къаркъарасы сари 

майдай ирий, азып, гёнюнден де, сюеклеринден де къайры заты къалмай бите, гёзлери де 

гёрмейген бола, тек не буса да оьлмей, бир жаны булан гьаран къутула (Фолькл.). «Сорок 

ночей и сорок дней, задыхаясь в землянке, здоровое тело Алпулана тает, как сливочное 

масло, похудев, ничего кроме кожи да костей у него не остается, глаза тоже перестают 

видеть, но он не умирает, с одним сердцем еле-еле выкручивается». 

В английском языке выявлены следующие цветофразеологизмы «глагол + 

прилагательное + существительное»: cry blue murder «кричать караул»; fly the white feather 

«струсить»; «to see the red light» (букв. видеть красный свет) «предчувствовать 

приближение опасности, беды»; paint the town red «предаваться веселью, кутить»; to become 

red in face «побагроветь от стыда, смущения». 

3. Многокомпонентная форма представлена цветофразеологизмами, состоящими из 

четырех и пяти компонентов: акъгъа къара булан язылгъан «черным по белому, совершенно 

четко, ясно, недвусмысленно, определенно (сказать, написать)», къабагъына къара къаргъа 

къонма къоймай «к ним часто идут люди, гости». Данные цветофразеологизмы встречаются 

реже, так как они обладают небольшой фразеообразующей продуктивностью. Здесь 

встречаются следующие сочетания:  

1) «прилагательное + существительное + глагол + глагол» существительным в 

исходном падеже: къараны акъдан айырып билмек «уметь различать черное от белого»: 

Сен негер гьали болгъунча къараны акъдан айырып билмейсен? (И. Ибрагьимов). «Ты 

почему до сих пор не можешь отличить черное от белого?»; 

2) существительным в родительном падеже: затны агъын-къарасын ахтармай «он не 

обращает внимания ни на что (букв: он не спрашивает, эта вещь белая или чёрная)».  
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В английском языке имеются следующие многокомпонентные структуры 

цветофразеологизмов: to keep one’s memory green «хранить в памяти, хорошо помнить»; 

paint something in black colours “писать мрачными красками»; to roll out the red carpet for 

somebody «принять кого-либо с почетом». 

Грамматическим центром в цветофразеологизмах исследуемых языков является глагол. 

В кумыкском языке глагол занимает постпозицию, перед которым располагаются 

управляемое им имя существительное в различных падежных формах (преимущественно в 

форме дательного, винительного и исходного падежей), которые могут принимать аффиксы 

принадлежности.  

Следует отметить, что для английских фразеологических единиц характерен устойчивый 

порядок расположения компонентов и глагольный компонент в них всегда занимает первое 

место.  

Среди рассматриваемых фразеологизмов кумыкского языка широко распространено 

употребление глагольного компонента в отрицательной форме, которая в основном 

образуется с помощью аффиксов -ма / -ме, присоединяемых к основе: къабагъына къара 

къаргъа къонма къоймай «нет передышки, беспрестанно идут люди», ол затны агъын-

къарасын ахтармай «он не обращает внимания ни на что (букв.: он не спрашивает, эта вещь 

белая или чёрная)». В английском языке выявлены цветофразеологизмы, употребляющийся 

только в отрицательном значении: there is no washing a black nag white “нельзя изменить 

дурные качества человека”; not worth a red cent “гроша ломаного не стоит” [4, с. 49]. 

С точки зрения функциональной организации глагольные фразеологические единицы с 

колоративным компонентом подразделяются на две группы: номинативные и номинативно-

коммуникативные обороты. 

Номинативные образования являются словосочетаниями. Они очень широко 

представлены в кумыкском и английском языках: ал тюсде гёрюв «видеть жизнь в розовом 

свете»; акъ булан къараны айырма 1) «различать хорошее и плохое», 2) «разбираться в 

житейских вопросах», акъ ёл «прямая дорога», къара гюз «поздняя осень», къызыл балыкъ 

«осетрина, красная рыба», гёк бёрю «синий волк». В англ.: put down in black and white 

“изложить черным по белому”; to be in the blue “потерпеть неудачу” [5, с. 167]. 

Номинативно-коммуникативные образования имеют структуру предложения с 

подлежащим и сказуемым или с одним из главных членов предложения. Данных 

образований гораздо меньше, чем номинативных глагольных фразеологических оборотов с 

колоративным компонентом: Къабагъына къара къаргъа къонма къоймай «Не дает сесть 

черной вороне на крыльцо» (беспрестанно идут люди); Арасындан къара мишик оьтдю 

«между ними черная кошка пробежала»; Акъны-гёкню айырмай «не различает белое от 

синего», Акъгъа къара булан язылгъан «черным по белому написано, совершенно четко, 

ясно, недвусмысленно, определенно (сказано, написано)», Авузгъа бош акъ бабиш 

«болтливая сорока», Акъ гёгюрчюн – парахатлыкъны символу «белый голубь – символ 

мира», Юзюнг къап-къара болсун! «Будь ты проклят!» В англ.: red cock will crow in his house 

«его подожгут»; he has green fingers «что он ни посадит, у него растет, у него рука легкая». 

Глагольные фразеологические единицы с подчинительной структурой подразделяются 

на компаративные и некомпаративные фразеологизмы. 

Глагольные компаративные фразеологические единицы − это «соотносимые с глаголом 

устойчивые сочетания слов, основанные на сравнении. Глагольные компаративные 

фразеологические единицы выражают действия, раскрывают явления в динамике, 

движении, поэтому они обладают способностью в яркой форме выразить глубокие, важные 

идеи» [3, c. 120]. 

В глагольных компаративных фразеологизмах первые компоненты употребляются в 

буквальном значении, а остальные переосмысленные компоненты являются 

интенсификаторами или уточнителями, семантическими дифференциаторами первых 

компонентов. 
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В кумыкском языке глагольные компаративные фразеологизмы образуются двумя 

способами:  

а) при помощи сравнительного аффикса -дай, -дей: сари майдай ириме «растаять как 

сливочное масло», къызыл тангдан тувгъандай «как будто рожденный зарей», сют 

булакъда жувгъандай «очень белый (букв. как будто искупали в молочном роднике): 

б) при помощи послелога йимик «как»: чита йимик къызаргъан «покраснеть как 

морковь», гёзге тюшген акъ йимик «как бельмо на глазу». Чита йимик къызаргъаны 

сыпатындан таймагъан эди, енгил къартыллайгъан къолу булан кагъызны алды (А. 

Мамаев). «Еще не прошло как морковь покрасневшее лицо, и он легкими дрожащими 

руками взял письмо». 

В английском языке самым распространенной моделью образования компаративных 

цветофразеологизмов является «глагол + like (as) + существительное»: to be as white as a 

sheet «побледнеть от страха»; to be as red as a beetroot «покраснеть от смущения»; blush like 

a black dog «отличаться бесстыдством». 

Глагольные некомпаративные фразеологические единицы являются оборотами с 

подчинительной структурой. Данные единицы выражают объектные и объектно-

обстоятельственные отношения. «Связь между стержневым и зависимым компонентом 

подчинительных фразеологических единиц объектная. Для объектных словосочетаний 

особое значение имеет валентность глагола, под которой понимается способность глагола 

вступать в сочетание с другими словами в предложении» [1, c. 160]. 

Глагольные фразеологические единицы с колоративным компонентом могут выражать 

объектные, обстоятельственные и определительные отношения.  

Самым распространенным структурным типом репрезентации объектных отношений 

является «прилагательное + существительное + глагол»: къара ерге гирме «оказаться в 

могиле (букв.: войти в черную землю), къара мурадына етишме «достичь гнусной цели»: 

Солтанмагьмут да къара мурадына етмеге чалыша, къутуруп айлана (Ибрагьимов-

Къызларлы). «Солтанмут тоже старается достичь своей темной цели» [6, с. 166]. 

В английском языке встречается следующие цветофразеологизмы, выражающие 

объектно-обстоятельственные отношения: wear the black cloth «принять духовный сан»; to 

draw a red herring across the path «намеренно вводить в заблуждение»; know black from white 

«быть себе на уме»; appear out of the blue «появиться внезапно». Как мы видим, во многих 

данных цветофразеологизмах присутствуют предлоги about, across, for, from, out of under, 

with и др. 

В кумыкском языке в подобных цветофразеологизмах участвуют послелоги и 

послеложные слова арагъа, арадан, деп, булан: арагъа къара мишик гирген «поссориться»; 

акъгъа къара деп айтмакъ «выставлять хорошее за дурное». 

В кумыкском языке выявлены глагольные цветофразеологические обороты 

структурного типа «прилагательное + причастие в прошедшем времени»: акъ гирген 

самайлары «поседевшие виски», сариси таймагъан яш «сопляк»: Шо явлукъну да ол 

тамаша бош байлагъан, акъ гирген самайлары ачылып тура (И. Керимов). «Этот платок 

тоже она легко привязала, поседевшие виски открыты». В английском языке мы не 

обнаружили данную модель для сопоставления [2, с. 44]. 

Глагольным фразеологическим единицам с компонентом цветообозначения 

исследуемых языков свойственна вариантность компонентов: акъны-къараны айырмай // 

акъгъа-къарагъа къарамай «не обращать ни на что внимания»; къара къайгъыгъа батыв // 

къара къайгъыгъа тюшюв «очень горевать, переживать, беспокоиться», самайларына акъ 

гирген «виски поседели» (букв.: к вискам белое вошло) // башына акъ гирген «поседел» 

(букв.: к голове белое зашло). В англ.: fly // show the white feather «струсить»; catch // take 

somebody red-handed «поймать вора за руку». 

Таким образом, основные грамматические различия цветофразеологизмов в 

сопоставляемых языках объясняется слаборазвитой системой падежей английского языка в 

отличие от кумыкского; отсутствие деепричастия в английском языке. 
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Специфической чертой английского языка является использование в 

цветофразеологизмах артиклей: take the blue ribbon «стать трезвенником»; buy a white horse 

«транжирить деньги»; наличие альтернантов: to swear oneself blue in the face «клясться или 

ругаться до хрипоты»; say black in somebody’s eye «упрекать кого-либо»; наличие глаголов с 

постпозитивами: put on a white sheet “публично каяться”; run up the white flag «сдаться», 

глагол в препозитивном положении: cry blue murder “кричать караул»; fly the white feather 

«струсить». 

Принимая во внимание вышеизложенный материал, можно сделать заключительный 

вывод о том, что структурно-грамматическая организация цветофразеологизмов 

рассматриваемых языков имеет как сходства, так и различия. 
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В соответствии с современными лингвистическими теориями, именно язык делает 

возможной «контрастивную самоидентификацию группы» (contrastive identity). Как отмечает 

британский лингвист Д. Таннен вслед за Э. Сепиром именно общий язык, общие стратегии 

речевого поведения «создают ощущение удовлетворения: возникает чувство, что собеседники 

принадлежат к одному кругу» [2, c. 95]. Этот принцип верен для любой социальной, 

социокультурной и этнической группы, следовательно, верен он и для современного Израиля, 

где иврит, несомненно, является «общим языком».  

Иврит с самого начала своей современной истории был частью идеологии сионизма, а 

возрождение иврита было фундаментальным этапом сионистского движения. Ведь, как 

справедливо отмечают У.Р. Бээр и Дж.И. Джейкоб в своей работе «Language Policy and Nation 

Unity», язык не только служит способом передачи идей между людьми, но и является важным 

фактором при выражении этих идей [6, c. 16]. Э. Кучер писал, что само «возрождение» иврита 

(здесь мы будем употреблять традиционно принятый в литературе термин для обозначения 

процесса и конечного результата введения в употребление иврита на современном этапе 

несмотря на то, что некоторые авторы считают его неправомерным) с его библейским 

наследием возродило связь между еврейским народом и землей Израиля [6, c. 16-17], что было 

чрезвычайно важно по политическим и идеологическим соображениям в период создания 

государства Израиль. Инициатором возрождения иврита как части программы по созданию 

еврейского государства в Палестине выступил Элиэзер Бен-Йегуда. Дж. Михил отмечает, что, 

по-видимому, сам Э. Бен-Йегуда не считал, что общий язык является обязательным условием 

формирования нации. Так, например, полагал представитель Гаскалы Л. Филипсон: «Настоящая 

жизнь нации должна неотрывно быть связана с общим языком. Однако у евреев его нет…» [4, c. 

80]. Вспомним о том, что, по словам Джона Бройи, «идея, согласно которой язык - это основа 

политических различий, является современной» [1, c. 208]. Однако Э. Бен-Йегуда признавал, что 

обстоятельства не позволят ивриту выжить, если он останется только языком литературы, и 

предложил развивать иврит именно на территории Палестины [4, c. 81]. Так в современном 

«еврейском государстве» возник один из двух государственных языков, язык иврит. 

Однако не будем забывать, что хотя евреи в Израиле составляют абсолютное большинство, 

второй по численности этнической группой являются арабы (около 19% от общей численности 

населения, т.е. более миллиона человек). Для них иврит не является основой ни культурной, ни 

религиозной традиции. Учитывая же постоянную политическую напряженность между 

Израилем и соседними арабскими странами, а позднее – между Израилем и Палестинской 

автономией, иврит для арабов-израильтян не является даже языком дружественного соседа. 

Израильтяне-арабы сейчас – это дети, внуки и правнуки палестинцев, которые остались на 

территории созданного государства Израиль после 1948 года. Многие из них до сих пор имеют 

родственников среди палестинцев Западного берега и сектора Газа. С 1966 года арабы, 

проживающие на территории Израиля, считаются полноправными гражданами Израиля, по 

крайней мере, юридически. Арабское население Израиля неоднородно, причем как в 

лингвистическом, так и в культурном отношении. Два полюса формируют арабы-христиане (ок. 

160 тыс.) и мусульмане (ок. 815 тыс.). Многие христиане живут в городах, где в течение веков 

процветают контакты с приверженцами многих религий и носителями разных языковых 

традиций, тогда как мусульмане чаще оказываются жителями небольших поселений, редко 

посещающими крупные, многонаселенные города. Две другие группы составляют бедуины и 

друзы. В целом, арабо-говорящая часть страны по социолингвистическим своим 

характеристикам вполне вписывается в общую для всего Ближнего Востока модель диглоссии: 

один классический язык, используемый как литературная норма и язык официального общения, 

множество местных диалектов – вариантов разговорного языка и тенденция к созданию единой 

унифицированной нормы. На территории Израиля зафиксировано множество различных 

вариантов арабского языка с ограниченным числом носителей: иудео-иракский, иудео-

марокканский, иудео-триполитанский, иудео-туниский, иудео-йеменский, палестино-

иорданский. 
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Совершенно очевидно, что использование иврита арабами имеет определенные социальные 

причины, так как представитель национального меньшинства, не владеющий языком 

большинства, встречает затруднения, например, при устройстве на работу.  

Важность вопроса языка для Израиля подтвердилась еще раз в 1999 году, когда две 

правозащитные организации (Юридический Центр по правам арабского меньшинства Израиля 

и Ассоциация по защите гражданских прав в Израиле) обратились в Верховный Суд. Они 

подали петицию предписать администрации израильских городов (таких как Тель-Авив и 

Назарет) повесить знаки и указатели на арабском языке в каждом городе и населенном пункте. 

В то время на вывесках фигурировал либо только иврит, либо иврит и английский, хотя 

арабское население в некоторых городах достигало 6-8%. В 2002 году Суд удовлетворил эту 

петицию, руководствуясь принципами о правах национальных меньшинств, а не потому, что 

признал арабский равным ивриту. 

Вопрос арабского языка в Израиле, действительно, достаточно болезненно воспринимается 

общественностью, иногда становясь поводом к взаимным обвинениям арабов и евреев. Такое 

отношение к одному из государственных языков приводит к тому, что израильтяне-арабы 

достаточно знают иврит, чтобы постоянно говорить на нем, например, в течение рабочего дня, 

тогда как израильтяне-евреи арабским в равной степени не владеют. 

Причина этого, прежде всего, кроется в тех практических соображениях, которые были 

изложены выше: у арабов, как правило, есть реальные социальные стимулы изучать иврит, а у 

евреев таких стимулов в отношении арабского заметно меньше или, в некоторых случаях, нет 

совсем. Еще в 80-х годах прошлого века американский лингвист Р.К. Гарднер предположил, что 

в изучении второго языка двумя наиболее важными факторами являются мотивация и 

способности. Так как язык, по мнению Р.К. Гарднера, – важная часть самоидентификации, то 

возможность в той или иной степени усвоить второй язык определяется не только 

объективными языковыми факторами и личными способностями человека, но и успешностью 

межэтнических взаимоотношений [3, c. 332]. Большое внимание в своих исследованиях Р.К. 

Гарднер уделяет также культурной и эмоциональной среде, в которой происходит обучение 

языку. Он считает, что интеграционный подход, при котором учащийся эмоционально 

заинтересован в изучении языка, позволяет добиться лучших результатов, чем подход 

инструментальный, когда учащимся руководят лишь практические интересы [3, c. 332]. В 

случае с обучением арабов ивриту в Израиле, учебные материалы, которыми располагают 

арабские школы, по данным С. Абу-Рабиа, в основном, ориентированы на культурные ценности 

еврейского населения. Это отрицательно сказывается на эмоциональной заинтересованности 

арабских учащихся и в сочетании с низкой интеграционной мотивацией мешает процессу 

обучения [3, c. 336]. Результаты исследований однозначно показывают, что преобладает 

инструментальная мотивация, менее эффективная на этапе обучения, чем интеграционная, но 

вполне достаточная, если судить по большому количеству израильтян-арабов, использующих 

иврит в Израиле [3]. 

Однако наряду с наличием или отсутствием мотивации к изучению второго (иногда 

третьего) языка, существует другая проблема, корень которой кроется в израильской системе 

образования в области языка. 

Рассмотрим вопрос «Где евреи и арабы имеют возможность изучать языки друг друга?», а 

также, какую позицию занимает государство по проблеме образования в области языка (прежде 

всего, иврита и арабского). Начнем, со второй части вопроса. 

В подчинении израильскому министерству образования в конце 90-ых гг. XX в. находилось 

около 2500 общеобразовательных, сельскохозяйственных школ и школ с профессиональной 

ориентацией. Они фактически были разделены на две группы: первая - где языком обучения 

является иврит (еврейские школы), и вторая – где таким языком является арабским (арабские 

школы). Причем, как отмечает израильский лингвист С. Абу-Рабиа, начальные еврейские 

школы получают на 40% больше средств, чем арабские, а на уровне среднего образования эта 

цифра увеличивается до 50% [3, c. 335]. Еще около 60 школ, непосредственно не подчинены 

министерству образования, но получают финансовые дотации, особенно, по наблюдениям 
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израильских ученых Б. Спольски и Э. Шохами, с тех пор как в правительство Израиля вошли 

бывшие антисионистские ультра ортодоксальные партии. Все образовательные учреждения 

Израиля разделены на две подсистемы, каждая из которых имеет свои собственные школы, 

программы, инспекторов. Первая подсистема – светское направление (ок. 500 школ), вторая – 

религиозное (ок. 160 школ) [7].  

После образования государства Израиль (1948) государственные и религиозные еврейские 

школы использовали иврит как язык обучения для всех учеников, а в ультра ортодоксальных 

школах обучение велось на идише. В 1949 году было принято решение о том, что школы на 

арабских территориях могут продолжать использовать арабский язык в качестве языка 

обучения.  

В арабских школах иврит преподавали как второй язык после арабского, начиная со второго 

или третьего класса. В еврейских школах около 40% учеников учили арабский три года, с 

седьмого по девятый классы.  

Согласно данным Б. Спольски и Э. Шохами, 1 июня 1995 года министерством образования 

был опубликован документ, зафиксировавший единую политику министерства в области языка, 

и он переиздавался 15 апреля 1996 года в исправленном и дополненном виде [7]. В этом 

документе были подтверждены функции арабского языка и иврита как двух основных языков 

обучения в современном Израиле, а также была признана необходимость для обоих сообществ 

изучать языки друг друга, и к трем годам, в течение которых еврейские школьники изучали 

арабский язык, был добавлен еще один год (10 класс). Все эти шаги были попыткой 

сбалансировать, насколько это возможно, обучение ивриту и арабскому в Израиле, и, хотя 

реально они не сильно изменили ситуацию (о чем будет сказано ниже), возможно, 

законодателям вспомнились слова Б. Нетаньяху: «Если численность арабского населения 

достигнет 35-40%, больше не будет еврейского государства, и мы окажемся в государстве 

двунациональном» (перевод по [6, c. 22]). 

Что касается арабского населения, то, как было сказано выше, даже неэффективность 

системы образования не мешает заинтересованным людям владеть ивритом на достаточном 

уровне, чтобы находить работу в еврейском секторе, прежде всего, благодаря соответствующей 

мотивации. 

В вопросе «евреи и обучение арабскому языку» ситуация складывается не так однозначно. В 

большинстве еврейских школ обучение арабскому языку ведется по направлениям «чтение», 

«восприятие», «письмо», таким образом, изначально практически полностью исключается 

область разговорного языка. Сторонники такого подхода аргументируют это тем, что 

множество диалектов и вариантов арабского языка делает невозможным выбор одного для 

преподавания. Как и в случае с арабами, изучающими иврит, изучение арабского языка в 

еврейской среде имеет политические, религиозные и этнические аспекты. Общая социально-

политическая ситуация в Израиле наводит учащихся на мысль, о том, что арабский – не тот 

язык, который пригодиться им для общения, и они выбирают дополнительные часы 

английского, французского, немецкого или русского, вместо того, чтобы попытаться «наладить 

контакт» со своими ближайшими соседями. В 80-90-х годах прошлого века более чем на 10 лет 

в Израиле вообще перестали преподавать разговорный арабский в школах, оставив лишь 

нормативный вариант современного арабского языка, использующийся в печатных текстах и в 

средствах массовой информации в арабском мире. В конце 90-х годов разговорный арабский 

вернулся в некоторые еврейские школы, в основном как факультатив в 11-12 классах [5]. В 

соответствии с наблюдениями израильской исследовательницы Э. Шохами, большинство 

евреев предпочитают изучать разговорный арабский, а не нормативный его вариант, который 

даже носители арабского языка изучают только в школе [5]. Как считают сторонники 

преподавания разговорного арабского, школьников должно воодушевить то, что они учат тот 

самый язык, на котором говорят их соседи. Профессор Сассон Сомех, возглавляющий Научный 

израильский центр в г. Каире, резонно возражает, что невозможно выучить разговорный язык 

без практики, а где школьники могут практиковаться, учитывая сложные арабо-еврейские 
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отношения и относительную обособленность арабских общин? Даже если они заговорят с 

арабом, - считает профессор Сомех, - ответят им, скорее всего, на иврите [5, c. 6]. 

Таким образом, по-видимому, несмотря на все усилия включить дополнительные часы 

арабского языка в школьную программу и заинтересовать еврейских школьников в изучении 

разговорного арабского наряду с родным ивритом, как правило, мотивация учащихся, 

осложняющаяся непростой политической обстановкой на рубеже XX-XXI вв. оставляла желать 

лучшего, и, как пишет в своей статье Манду Сэн, «большинство евреев Израиля совсем не знает 

арабского (кроме определенного набора ругательств)» [6, c. 17]. Заметим, что тенденции к 

сохранению и усугублению такой ситуации в израильском государстве вполне отчетливо 

намечаются и в начале XXI в. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы функции, которые выполняют сновидения в 

прозе Н.С. Лескова (на примере произведений «Житие одной бабы», «Воительница», «Леди 

Макбет Мценского уезда», «Неразменный рубль»). 

Abstract: this article analyzes the functions that perform dreaming in prose N.S. Leskov (for example, 

works of «Zhitie odnoj baby», «Voitel'nica», «Ledi Makbet Mcenskogo uezda», «Nerazmennyj rubl'»). 

 

Ключевые слова: мотив, сон, сновидение, функции сновидений. 

Keywords: motive, sleep, dreaming, dreaming functions. 

 

Литературные сновидения в произведениях Н.С. Лескова полифункциональны. Они 

выполняют роль универсального медиатора между искусством и действительностью.  

Мы можем выделить следующие функции, которые выполняют сновидения: 

 философско-эстетическая;  

 сюжетно-композиционная;  

 мифологическая;  

 информативная. 
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Философско-эстетическая функция сновидения в контексте произведений Н.С. Лескова 

состоит в том, что сон способен воздействовать в реальной жизни на взгляды людей, менять их. 

Эту функцию выполняет, например, сон Миколаши в «Неразменном рубле». Именно во сне 

мальчик понял, что такое для него настоящее счастье. Об этом он, проснувшись, сообщил своей 

бабушке. 

Сюжетно-композиционная функция представляет собой так называемый «узел», на котором 

«завязан» сюжет произведения. Данную функцию выполняют сновидения Катерины Львовны в 

«Леди Макбет Мценского уезда». В данной повести так сновидения являются 

сюжетообразующим звеном. 

Мифологическая функция проявляется в использовании всеобщих символических форм, 

образов, схем, сюжетов и жизненных сценариев во сне. Это содержание того самого всеобщего, 

архетипического материала, накопленного человечеством вообще, и конкретной культурной 

исторической традицией в частности. Архетипическое проявление материала сновидений – 

более глобально, чем просто символическое выражение. Оно относится к функции судьбы, 

жизненному пути сновидца и функции личного мифа, который отражает основные, переломные 

этапы жизни. Эту функцию выполняет сон Маши в повести «Житие одной бабы». В этом сне 

девочка видит, как гуляет по райскому лугу с женщиной, образ которой можно соотнести с 

образом Богородицы, а Настю, оставшуюся внизу, рвут на части волки. 

Также эту функцию выполняют сны Катерины Львовны: первый раз кот является после 

убийства ею свекра, а во второй раз кот с лицом убитого Бориса Тимофеевича появляется перед 

новым убийством. 

Информативная функция сновидения состоит в том, что во сне происходит обработка 

различных сигналов и информации, которые получил человек в реальности от окружающей 

среды, тела, всего прочитанного, увиденного, услышанного и пережитого в прошедший день. 

Эту функцию выполняет первый сон Домны Платоновны. Пока Леканида рассказывала о себе, о 

своей жизни, о своем прошлом, Домна заснула, и услышанное спроецировалось в сновидческую 

реальность. 

Сновидения используются в качестве игрового литературного приема, идет «игра в сны» и 

«игра со снами», сами тексты подчас строятся по законам сновидения. Сны служат в качестве 

мотивировки поступков персонажей, участвуют в создании ирреального плана повествования 

[2, с. 7]. 

Область сновидения является «пространством промежутка», подверженным влиянию 

противоположных сил, отношения между разными категориями в ней взаимообратимы [2, с. 8]. 

Предметный мир сновидений Н.С. Лескова «населен» всевозможными сновидческими 

существами, от существ, более-менее сходных с персонажами традиционных мифологий и 

демонологии (кот во снах Катерины Львовны) до непонятных существ («человек, так 

маленький, росту не больше как с петуха будет; личико крошечное; в синеньком кафтанчике, а 

на головке зеленый картузик держит» [1, с. 210] во сне Домны Платоновны из «Воительницы»). 

Он подвержен трансформациям, сопоставимым с фольклорно-мифологическими 

превращениями. 

Персонажи-сновидцы Н.С. Лескова воплощают авторские представления о связи сна и 

смерти, сна и жизни, о возможности получения во сне тайного знания о мире и о 

преобразовании личности, но не всегда пользуются этими знаниями.  
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Аннотация: убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК) – это убийство, 

совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым моральным нормам, 

когда поведение виновного является открытым вызовом общественному порядку и 

обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное к ним отношение [2].  

Abstract: the murder of hooliganism (n. «And» ch. 2, Art. 105 of the Criminal Code) - a murder 

committed on the grounds of obvious disrespect for society and generally accepted moral 

standards, when the behavior of the perpetrator is an open challenge to public order and stems 

from a desire to oppose the surrounding demonstrate dismissive attitude towards them [2]. 
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характеристика убийства из хулиганских побуждений, методика расследования убийств из 

хулиганских побуждений, следственное действие, мотив преступления. 
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Убийство – преступление, всегда оставляющее следы. Криминалистическая 

характеристика убийств определяется как система взаимосвязанных обобщенных данных о 

наиболее типичных признаках, проявляющихся в способе и механизме убийства, 

обстановке его совершения, личности убийцы и других сторонах этого преступления, 

сведения о которых важны для практического решения задач расследования. 

Таким образом, взаимодействуют и воздействуют друг на друга четыре элемента: 

жертва, место убийства, убийца, орудие убийства. Элементы убийства, а также отражение 

этих элементов в криминалистической характеристике преступления имеют закономерные 

связи между собой. При установлении одного элемента может быть получена информация о 

другом элементе или нескольких элементах, об их признаках и соответствующих признакам 

свойствах. 

Весь процесс раскрытия убийств (как и любых других расследуемых событий) является 

непрерывным процессом выдвижения и проверки версий. Начиная с момента получения 

первого сообщения об обнаружении трупа, следователь чаще всего принимает меры к 

проверке четырех типовых версий о причинах события – произошло убийство, 

самоубийство, несчастный случай или смерть наступила от естественных причин. 

Получение в ходе следственных и розыскных мероприятий новых данных позволяет 

определить наиболее вероятное предположение. 

Получив определенную информацию об одном из элементов криминалистической 

характеристики, можно установить данные о признаках других элементов и 

соответствующих этим признакам свойствах.  

Убийство из хулиганских побуждений чаще становится способом самоутверждения, 

стремлением получить эмоциональную разрядку, показать безграничную власть, а лица, 

совершившие убийство из хулиганских побуждений, несут в себе стереотип агрессивно-

насильственного поведения. Пленум Верховного Суда РФ своим Постановлением ввел в 
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официальный юридический оборот обозначение группы преступлений как «преступления, 

совершенные из хулиганских побуждений».  

Действующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст.105 УК РФ)», где по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует 

квалифицировать убийство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и 

общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым вызовом 

общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение (например, умышленное 

причинение смерти без видимого повода или с использованием незначительного повода как 

предлога для убийства). 

Значение имеет установление по делам этой категории мотивов и целей лишения 

потерпевшего жизни. Таким образом, для данной категории преступлений место 

совершения убийства (например, общественное место) не имеет самостоятельного значения 

для применения п. «и» ч. 2 ст. 105 УК. По делам об убийствах из хулиганских побуждений 

мотив, во всяком случае, должен быть установлен как необходимое условие правильного 

применения п. «и» ч. 2 ст. 105 УК.  

Криминологические исследования причин совершения убийств из хулиганских 

побуждений позволяют выделить типичные нравственно-психологические характеристики 

личности, которые способствуют формированию такого мотива убийства. В большинстве 

случаев убийцам этой категории объективно свойствен низкий образовательный, 

культурный, интеллектуальный уровень.  

Руководящим принципом поведения таких лиц выступает эгоцентризм, при котором 

собственные желания рассматриваются как единственно значимые для выбора поведения. 

Им свойственно неуважение к людям, убежденность в допустимости насилия по 

отношению к любому человеку независимо от возраста и пола. Для них характерна 

агрессивность, несдержанность в словах и поступках, цинизм, позволяющий пренебрегать 

любыми нравственными ценностями.  

Еще одним элементом криминалистической характеристики является потерпевший. 

Потерпевшими в некоторых случаях оказываются граждане, указавшие хулигану на его 

недостойное поведение. По общему правилу, убийство должно признаваться совершенным 

из хулиганских побуждений в тех случаях, когда действия потерпевшего оказываются 

малозначительными, а виновный использовал их лишь как предлог для совершения 

убийства. 

Криминалистическая методика расследования – это система научных положений и 

разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и проведению расследования 

отдельных видов преступлений. 

Методика расследования убийств из хулиганских побуждений во многом зависит от 

правильного использования криминалистической характеристики этих преступлений.  

В комплекс первоначальных следственных и розыскных действий чаще всего входят 

следующие действия: осмотр места происшествия и трупа; судебно-медицинская 

экспертиза трупа; допросы очевидцев и свидетелей из числа родственников и знакомых, 

соседей убитого; подготовка к предъявлению трупа для опознания и его предъявление; 

преследование и розыск убийцы; задержание, личный обыск, освидетельствование и допрос 

подозреваемого; подготовка и предъявление подозреваемого для опознания; обыски по 

месту жительства и месту работы подозреваемого; криминалистические экспертизы 

вещественных улик, обнаруженных при осмотрах и обысках. 

На последующем этапе проводятся такие следственные действия как допрос 

подозреваемого (обвиняемого), обработка доказательств, направление материалов на 

экспертизы и т.д. Определение мотива и формы вины – важная часть расследования на 

данном этапе. Необходимо доказать наличие определенной формы вины и определенного 

мотива в убийстве.  
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Методика расследования отдельных видов преступлений, лишь схематично определяет 

круг сведений о фактических обстоятельствах дела и личности виновного, достаточных для 

того, чтобы обеспечить раскрытие преступления и решить вопрос о виновности лица, его 

совершившего. В остальном рамки следствия и пределы применения конкретных 

методических рекомендаций следователь определяет самостоятельно, опираясь на 

собственный опыт и исходя из интересов обеспечения полноты, объективности и 

всестороннего расследования уголовного дела, что требует от него высокого 

профессионализма, глубоких знаний и ответственности. 
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Аннотация: статья критически рассматривает три метода распознавания лжи с целью 

определения сильных и слабых сторон каждого из них. 

Abstract: this article critically examines three methods to detect deceit to identify their main 

strengths and weaknesses.  
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Несмотря на то, что, «когда мы росли, наши родители, религиозные лидеры и учителя 

учили нас, что ложь – это аморально и неэтично» [8, стр. 12], мы продолжаем лгать. 

Возможно, потому что «разговоры стали бы неловкими и неоправданно грубыми, если бы 

люди говорили друг другу правду все время» [18, стр. 17]. Получается, что «обманывать 

окружающих – жизненно важная часть ежедневных социальных взаимодействий» [18, стр. 

1], основа человеческого сообщества в каком-то смысле, и люди действительно хорошо 

лгут, но не настолько же хорошо распознают ложь. На что есть множество причин. 

Например, так называемый «эффект страуса», когда «люди не желают распознать ложь, 

потому что они не знали бы, что делать, если бы знали правду» [18, стр. 2] или, как метко 

заметил канадский социолог Ирвин Гоффман, «жизнь – это театр», где то «я», которое 

демонстрируется окружающим, является субъективно отредактированной версией 

истинного «я», отражением того, как человек хотел бы быть увиденным окружающими. 

Картина, которую будут принимать как должное, потому что она позволяет людям избегать 

огромного количества неожиданных проблем в общении с данным человеком. 
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Это может не иметь особой важности в ежедневном личном общении, но в случае с 

расследованиями преступлений чрезвычайно важно знать правду. Иногда чья-то жизнь 

целиком зависит от «слов компетентного свидетеля и того, сочтут ли судья или присяжные 

данного свидетеля заслуживающим доверия» [8, стр. 4]. Знаменитое дело Дрейфуса, в 

котором французский еврей, служивший в армии, был ложно осужден предубежденным 

судом на основании сфабрикованных улик, ясно показывает, что существует потребность в 

научных методах распознавания лжи. Таковые были созданы в начале двадцатого века и в 

наши дни существует три возможных способа распознать ложь – физиологический, 

посредством использования полиграфа, который во время беседы записывает любые 

изменения в дыхании, электрическом ответе кожи и сердечно-сосудистой системе такие как 

частота пульса и давление; невербальный посредством внимательного наблюдения за 

поведением интервьюируемого, его мимики и так далее, и вербальный посредством 

анализирования того, что и как было сказано.  

Итак, первый метод распознавания лжи, который будет нами проанализирован, - это 

полиграф. «Во все времена выдвигались предположения, что ложь сопровождается 

физиологической активностью в теле лжеца» [18, стр. 169], более того, «в течение нашей 

жизни, когда мы лжем, попадаемся и нас наказывают, ложь сама по себе начинает 

ассоциироваться с наказанием» [8, стр. 23]. Это означает, что, когда испытуемый, который, 

возможно, говорит неправду, боится быть уличенным испытующим, физиологические 

реакции тела, типичные для лжеца, начинают давать о себе знать и могут быть 

зарегистрированы и записаны полиграфом.  

Немецкий психолог Хью Мюстенберг был первым, кто предложил «концепцию 

применения научных инструментов для изменения изменений, сигнализирующих о лжи» 

[18, стр. 6]. Следом за ним, Уильям Марстон, его студент, создал «непрерывающийся метод 

измерения различий в кровяном давлении», но только старший детектив американской 

полиции Джон Ларсон стал «первым человеком в правоохранительных органах, который 

провел тест на полиграфе на подозреваемом, чтобы убедиться в том, что тот говорит 

правду» [18, стр. 7]. «Детектор лжи из двух ручек», который был сконструирован Ларсоном, 

- предшественник современного полиграфа, «точного научного измерителя, который может 

показать посредством чернильных ручек на графике или дисплея компьютера, прямую и 

обоснованную картину различных типов телесной активности» [3, стр.10] такие как 

кровяное давление, дыхание и частота пульса. Полиграф делает это посредством 

«усиливания сигналов, поступающих от сенсоров, которые прикреплены к различным 

частям человеческого тела» и «может измерять даже самые незаметные отклонения» [18, 

стр. 170]. 

Во всем мире широко используется три процедуры тестирования на полиграфе. Первая 

процедура – это техника «важно/неважно» (RIT), созданная Ларсоном в 1932 году. Она 

состоит из двух типов вопросов – «имеющих отношение к преступлению» и «не имеющих 

отношения к преступлению», из которых последние используются для выделения сигналов 

о лжи среди ответов на первые вопросы. Вторая процедура – это тест под названием 

«Контрольный вопрос» (CQT), созданный Рейдом в 1947 году и состоящий из только из 

«да\нет» вопросов, сформулированных экзаменатором. Третья процедура – это «Осознание 

вины» (GKT), созданная американским генетиком Дэвидом Ликкеном в 1959-1960 годах на 

основе условного рефлекса Павлова. Она состоит из «серии вопросов с множеством 

вариантов ответов, каждый из которых имеет один важный правильный ответ и несколько 

нейтральных правильных ответов, подобранных так, чтобы невиновный подозреваемый не 

был способен отличить их друг от друга» [1, стр. 87].  

В основном, стереотипно считается, что полиграф практически не допускает ошибок, но, 

в реальности, все вышеперечисленные тесты спорны и имеют свои ограничения. Например, 

главная проблема RIT – это то, что «имеющие отношение к преступлению вопросы не дают 

адекватного контроля над тем эмоциональным влиянием этих вопросов, которые они могут 

иметь на испытуемых» [10, стр. 777]. Даже невиновный подозреваемый может представить 
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себе последствия того, если он будет признан виновным в совершении преступления, когда 

его допрашивают, и это может повлиять на его эмоции. Не существует хорошего научного 

способа справиться с этим, так что многие полученные ответы, или скорее физиологические 

отклики, зарегистрированные машиной, не могут быть использованы как индикаторы лжи 

или правды в сравнении друг с другом. Таким образом, данный тест просто не подходит для 

распознавания лжи. 

Второй тест, CQT, в свою очередь, имеет свои собственные проблемы. «Логическое 

обоснование CQT – это то, что лжецы будут больше беспокоиться о вопросах, имеющих 

отношение к преступлению, и будут демонстрировать более сильные физиологические 

отклики на них» [20, стр. 340] по сравнению с теми, кто говорит правду, которые будут 

реагировать таким же образом на возможные ложные вопросы. К сожалению, реальная 

точность данного теста неизвестна из-за слабой теоретической базы в полевых испытаниях, 

которые были опубликованы к настоящему времени. Более того, имеется также очевидный 

«недостаток стандартизации в проведении текста и оценке графиков» [20, стр. 340]. 

Следовательно, результат теста во многом зависит от мастерства испытующего. В конце 

концов, формулировать адекватные вопросы для испытуемого на основании имеющихся 

улик, собранных полицией и судебными экспертами, - одна из официальных обязанностей 

испытующего. Также, испытующий решает, как интерпретировать ответы и что есть 

признак лжи в результатах теста. Следовательно «результаты могут быть расценены как 

ничто иное как субъективное предположение, построенное на впечатлениях» [1, стр. 118], 

потому что они предоставляют широкий простор для выводов и могут быть подвержены 

влиянию «веры испытующего в то, что испытуемый виновен, которая сформировалась до 

проведения теста» [20, стр. 341]. 

Третий тест, GKT, один из наиболее используемых тестов в настоящее время, имеет 

проблемы с формулированием точных вопросов. «Точный вопрос касается специфической 

черты события, которую очень вероятно заметил бы виновный», кроме того, чрезвычайно 

важно, чтобы «виновные не только заметили данную черту, но также вспомнили это во 

время тестирования на полиграфе, которое может иметь место быть по прошествии 

значительного времени после того события» [1, стр. 19]. Это не всегда возможно из-за 

особенностей человеческой памяти. Вдобавок, очень сложно сделать так, чтобы значимая 

информация не была подсказана невиновным испытуемым, что определенно может 

«подвергнуть их опасности, потому что знание о критических вещах может быть важным 

для реагирования на них иначе» [1, стр. 93]. Все это делает данный тест, равно как и 

предыдущий, чрезвычайно уязвимым и чувствительным к любым возможным помехам. 

Более того, это, вероятно, не секрет, что «инструмент сам по себе может создавать более 

интенсивное эмоциональное состояние, которое может объяснить большее количество 

«фальшивых позитивных ответов», чем «фальшивых негативных» [1, стр. 9]. Хорошо зная, 

как сложно на самом деле обмануть полиграф, люди могут страшно нервничать и это может 

быть расценено как доказательство вины в некотором смысле. Хотя все слабые стороны 

тестов, упомянутые выше, не превращают полиграф в абсолютно бесполезную вещь. 

Например, «существует всеобщая уверенность, что плохо социализированные личности и 

психопаты могут обмануть полиграф, потому что они – мастера лжи и ущербны в плане 

морали и социальной совести» [15, стр. 34], но это не так. Даже если психопаты «менее 

озабочены, чем нормальные люди, опасностью в целом и наказанием в частности, 

исследования показывают, что психопаты и непсихопаты одинаково легко уличаются 

полиграфом» [20, стр. 329]. Пол подозреваемого, раса и темперамент также не имеют 

значения, а, следовательно, полиграф может быть использован во всех подходящих случаях 

с учетом существующих ограничений. 

Другой, не настолько широко известный как полиграф, метод распознавания лжи – это 

оценка невербального поведения, основанная на том, что «существует огромное количество 

физических реакций, которые инстинктивны или глубоко внедрены культурой и не 

поддаются сознательному контролю» [8, стр. 61]. Обычно «невербальное поведение 
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попадает в одну из трех категорий – эмблемы, выражающие коммуникацию; иллюстраторы, 

помогающие слушающему лучше понимать вербальную коммуникацию, и адаптеры, 

которые никак не помогают понять вербальную коммуникацию и зачастую отвлекают от 

нее внимание» [8, стр. 61-62]. Также, выяснилось, что «три эмоции связаны с ложью – вина, 

страх и волнение» [18, стр. 34]. Они не могут быть скрыты, когда подозреваемый лжет, и 

могут быть чрезвычайно полезными в распознавании лжи интервьюером.  

Частично это работает. При условии, например, что у интервьюера будет достаточно 

времени для того, чтобы установить так называемую «поведенческую норму 

подозреваемого», потому что было доказано множеством полевых и лабораторных 

исследований, что «типичное поведение лжеца не существует» [18, стр. 24], так что 

жизненно необходимо иметь что-то в качестве точки отсчета для успешного распознавания 

лжи. Кроме того, есть большая разница между реальной ложью и демонстрацией 

поведенческих признаков лжи, спровоцированных иными факторами нежели чем обман. 

Одно из самых устойчивых человеческих убеждений таково, что, если человек нервничает 

во время разговора, прерывает зрительный контакт и делает паузы в речи, это доказывает, 

что данный индивидуум лжет, хотя, если чье-то поведение выглядит подозрительно, это 

вовсе не означает, что человек лжет. Для подобного поведения может быть много других 

причин. Вроде культурных различий или того факта, что «вера человека в то, что он лжет, а 

в реальности непредумышленно говорит правду, или переживание негативных эмоций 

также может проявляться в избегании – таком как меньший зрительный контакт или 

изменение положения тела» [20, стр. 39]. 

Но, что более интересно, «лжец не будет чувствовать себя виноватым в том случае, если 

ложь морально оправдана» [20, стр. 44], и если «ложь несложно сфабриковать, то 

проявление поведенческих подсказок маловероятно» [18, стр. 31]. К тому же, поимка 

лжецов на профессиональном уровне сама по себе – обоюдоострый меч. «Та сильная 

уверенность в своих способностях, свойственная всем профессиональным экспертам по 

лжи, может нанести ущерб делу, над которым они работают, поскольку они могут менее 

внимательно изучать поведение испытуемого» и это часто приводит к «быстрым решениям, 

принятым на основании ограниченного объема информации» [18, стр. 76]. Возможно 

поэтому английский профессор Рей Булл в одной из своих работ выразил довольно 

пессимистическую точку зрения на перспективы обучения людей распознаванию лжи. 

Хотя «люди знают, что мы все смотрим на их лица, когда они говорят» и что 

«фальшивые выражения лица легко создать» [8, стр. 66], жестко контролирующие свои 

лица личности забывают контролировать свои тела, по большей части, из-за того, что они 

не «осведомлены о своем поведении в каждодневных ситуациях» [18, стр. 41], и это их 

выдает. Как правило, язык тела, или точнее движения рук и кистей, ног и коленей, жесты и 

позы, всегда куда более прозрачны, чем мимика. Равно как и так называемые 

«микровыражения», изучаемые американским психологом Полом Экманом, который 

уверен, что «наблюдение за ними на лице раскрывает ценную информацию о лжи» [6, стр. 

113]. Однако они «быстры и могут быть легко пропущены наблюдателем», так что 

«улавливание микровыражений трудно для нетренированных наблюдателей, но Экман 

утверждает, что данный навык может быть приобретен в процессе обучения» [18, стр. 40]. 

Последний известный метод распознавания лжи – «вербальная техника, измеряющая 

правдивость сделанных заявлений» [18, стр. 103]. Существуют два широко используемых 

теста для оценки речи – «подтверждение правдивости заявления» (SVA), созданный в 

Германии для того, чтобы «устанавливать надежность свидетелей детского возраста, 

дающих показания на судах над сексуальными преступниками» [18, стр. 113], и «научный 

анализ содержания» (SCAN), созданный израильским офицером полиции и экзаменатором 

на полиграфе Авионамом Сапиром. Оба теста основаны на так называемой «гипотезе 

Андойча», которая гласит, что «заявление об актуальном опыте, сделанное по памяти, 

отличается по содержанию и качеству от заявления, сделанного на основании выдумки или 

фантазии» [18, стр. 116]. Первый тест состоит из трех элементов – структурированное 
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интервью, анализ контента, основанный на специфических критериях (CBCA), и проверка 

достоверности. Тем не менее, только письменные заявления могут быть протестированы с 

помощью теста SCAN. 

Технически, SVA тест – самый популярный тест из этих двух и его научная точность 

была проверена в полевых и лабораторных исследованиях. Тем не менее, у него тоже есть 

несколько проблем. Во-первых, это – не стандартизированный тест, так как 

«стандартизированный тест имеет ясные нормативы, которые придают тесту 

психологического значение» [18, стр. 123]. Во-вторых, тесту недостает теоретического 

обоснования. В-третьих, тест достаточно субъективен и зависим от интерпретаций 

оценивающего. В-четвертых, изначально тест предназначен для детей, так что «сложно 

сказать в каких ситуациях он может применяться» [20, стр. 145], исключая, разумеется, дела 

о сексуальном насилии. Более того, исследования показали, что CBCA тест «более успешен 

в уличении правды, чем лжи» и «многие лжецы были расценены оценщиками CBCA как 

говорящие правду» [18, стр. 136]. Это неудивительно, поскольку SVA тест был создан для 

подтверждения правды и, кроме того, «правдивые заявления могут быть плохого качества и 

им может недоставать деталей» [18, стр. 122]. В конечном итоге, почти невозможно 

проверить «основную реальность» и установить «базовую правду» для подтверждения 

любых результатов данного теста. 

Вдобавок, SCAN тест был создан для того, чтобы выявлять «потенциально лживые 

данные в письменном заявлении» [17, стр. 2]. Таким образом, принципиально важно 

учитывать то, что «заявление отражает точку зрения испытуемого» [20, стр. 282]. Заявление 

может быть транскриптом устного заявления свидетеля, сделанного испытующим во время 

интервью, но «предпочтительнее, чтобы испытуемые написали свои заявления сами, т.к. это 

уменьшает риск для заявления быть зараженным точкой зрения испытующего» [20, стр. 

282]. Потенциальная точность теста также страдает от недостатка эмпирической поддержки 

равно как и от недостатка формальной стандартизации, «поскольку анализируя одни и те же 

заявления лица, использующие SCAN тест, концентрируются на разных критериях» и «в 

разных заявлениях разные критерии отмечаются как признаки лжи» [20, стр. 290]. Более 

того, «тест SCAN не пытается установить – лжет ли испытуемый или нет» [17, стр. 3] и это 

противоречие следует рассматривать как еще одну слабую сторону теста. 

В любом случае, SVA тест все еще лучший существующий метод уличить лжеца на 

основании изменений в его вербальном поведении, потому что «лжецы делают больше 

негативных заявлений, дают больше маловероятных и коротких ответов, делают меньше 

отсылок к себе и подают больше косвенных реплик» [18, стр. 109], и CBCA тест способен 

выявить все это. В случае со SCAN тестом, он может «применяться при работе с 

заявлениями свидетелей и подозреваемых любого возраста – как детей, так и взрослых» [20, 

стр. 282] и имеет отличные перспективы для дальнейшего развития. 

В заключение, следует сказать, что все три метода уличения лжи, которые используются 

в настоящее время во всем мире - физиологический, невербальный и вербальный, имеют 

свои сильные и слабые стороны. Если физиологический метод уличения лжи сильно 

страдает от человеческого фактора, то всем вербальным методам недостает стандартизации, 

теоретического обоснования и эмпирических исследований. Невербальный метод работает 

лишь частично, поскольку не существует такой вещи как типичное поведение лжеца. 

Иными словами, не существует научного инструмента, который был бы способен уличить 

лжеца в любом случае, но есть несколько перспективных методов, которые могут стать 

таким инструментом в мире, где люди признают, что они лгут в 17% писем, 27% личных 

коммуникаций с другими людьми и 37% телефонных звонков. 
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Термин «коллективная собственность» в законодательстве СССР впервые был употреблен 

в ст. 10 Основ законодательства СССР и союзных республик об аренде от 23.11.1989 г., 

которая устанавливала, что после выкупа арендованного имущества арендное предприятие по 

решению трудового коллектива может быть трансформировано в коллективное предприятие, 

кооператив, акционерное общество, другой вид предприятия, действующего на основе 

коллективной собственности [1].  

В постсоветском украинском законодательстве этот термин впервые фигурирует в Законе 

Украины «О собственности» от 7 февраля 1991 г. В соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона Украины 

«О собственности» субъекты права коллективной собственности – трудовые коллективы 

государственных предприятий, коллективы арендаторов, коллективные предприятия, 

кооперативы, хозяйственные общества, хозяйственные объединения, профессиональные 

союзы, политические партии, другие общественные объединения, религиозные и другие 

организации, являющиеся юридическими лицами. Также Закон Украины «О собственности» 

(утратил силу 16.01.2003г.) определял основания возникновения права коллективной 

собственности, содержал положения о ее объектах и особенностях осуществления. В 

частности, ст. 30 Закона было предусмотрено, что:  

1) коллективный собственник самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 

объектами собственности, которые ему принадлежат; 

2) право коллективной собственности осуществляется высшими органами управления 

владельца; 

3) отдельные функции по хозяйственному управлению коллективным имуществом могут 

быть возложены высшими органами управления собственника на создаваемые ими органы 

[2].  

Ст. 20 Закона Украины «О собственности» определяла перечень юридических лиц-

субъектов права коллективной собственности, а ст.ст. 20 - 30 определяли объекты 

собственности этих субъектов, кроме объектов собственности трудовых коллективов 

государственных предприятий. 
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К собственности коллективного предприятия были отнесены: произведенная продукция, 

полученные доходы, а также другое имущество, приобретенное на основаниях, не 

запрещенных законом. 

В составе имущества коллективного предприятия находятся вклады его работников. 

Размер вклада работника в имуществе коллективного предприятия определялся в зависимости 

от его трудового участия в деятельности государственного или арендного предприятия, а 

также участия в увеличении имущества коллективного предприятия после его создания. 

На вклад работника коллективного предприятия начислялись и выплачивались проценты в 

размере, определяемом трудовым коллективом исходя из результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. Работнику, который прекратил трудовые отношения с 

предприятием, а также наследникам умершего работника выплачивалась стоимость вклада. 

Закон Украины «О предприятиях в Украине» от 27.03.1991 (также утратил силу 

16.01.2003г.) также содержал упоминание о коллективной собственности. Так, в соответствии 

со ст. 2 Закона Украины «О предприятиях в Украине», одним из видов предприятий 

выступало коллективное предприятие, основанное на собственности трудового коллектива 

[3]. 

Интересно то, что в Законе Украины «О предприятиях в Украине» хозяйственные 

общества и коллективные предприятия перечислены как отдельные виды предприятий. Так, 

ст. 2 Закона определяет, что в Украине могут действовать следующие виды предприятий: 

1) частное предприятие, основанное на собственности физического лица; 

2) коллективное предприятие, основанное на собственности трудового коллектива 

предприятия;  

3) предприятие, основанное на собственности объединения граждан; 

4) коммунальное предприятие, основанное на собственности соответствующей 

территориальной общины; 

5) государственное предприятие, основанное на государственной собственности, в том 

числе казенное предприятие. 

Таким образом, нормы Закона Украины «О собственности» под коллективной 

собственностью усматривают собственность юридических лиц, а Закон Украины «О 

предприятиях в Украине» как коллективную собственность видел только собственность 

трудового коллектива. Оба закона были приняты в 1991 году, оба закона действовали в 

период с 1991 года по 2003 год и оба закона, на основании Хозяйственного кодекса, утратили 

свою силу. 

Законом Украины «О собственности» предусматривалось, что в коллективную 

собственность могли быть переданы земли коллективных сельскохозяйственных 

предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, сельскохозяйственных акционерных 

обществ, в том числе созданных на базе совхозов и других государственных 

сельскохозяйственных предприятий, земли садоводческих обществ – по решению общего 

собрания этих предприятий, кооперативов, обществ. 

Объектами права собственности коллективного предприятия и коллектива арендаторов 

являются произведенная продукция, полученные доходы, а также другое имущество, 

приобретенное на основаниях, не запрещенных законом. 

В имуществе коллективного предприятия определялись вклады его работников. Размер 

вклада работника в имуществе коллективного предприятия определялся в зависимости от его 

трудового участия в деятельности государственного или арендного предприятия, а также 

участия в увеличении имущества коллективного предприятия после его создания. 

На вклад работника коллективного предприятия начислялись и выплачивались проценты в 

размерах, определяемых трудовым коллективом, исходя из результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. Работнику, который прекратил трудовые отношения с 

предприятием, а также наследникам умершего работника выплачивалась стоимость вклада 

[4]. 
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Часть 1 ст. 11 Закона Украины «О собственности» устанавливала, что субъектами права 

частной собственности в Украине являются граждане, а ч. 1 ст. 20 Закона Украины «О 

собственности» говорит о том, что субъектами права коллективной собственности являются 

трудовые коллективы государственных предприятий, коллективы арендаторов, 

коллективные предприятия, кооперативы, хозяйственные общества, хозяйственные 

объединения, профессиональные союзы, политические партии, другие общественные 

объединения, религиозные и другие организации, являющиеся юридическими лицами [5]. 

Ч. 1 ст. 325 ГК Украины определяет, что субъектами права частной собственности являются 

физические и юридические лица [6]. То есть Закон Украины «О собственности» как 

субъекта права частной собственности видел физическое лицо, а поскольку гражданство – 

особая связь человека и государства [7], то значит, гражданином может быть только 

человек; ГК Украины в качестве субъекта права частной собственности рассматривает и 

юридическое лицо. Юридические лица, в соответствии с Законом Украины «О 

собственности» были субъектами права коллективной собственности.  

Отнесение к субъектам коллективной собственности юридических лиц, учредителями 

(участниками) которых является не один человек – правильно при условии соответствия 

идее общественной собственности, которая, кстати, возникла как следствие реализации 

фактического равенства, предложенной социалистами-утопистами (Т. Мор, Т. Компанелла) 

и развитой в трудах социалистов-ассоцианистов (Ш. Фурье, Р. Оуэн).  

Реализуя фактическое равенство, субъекты коллективной собственности владеют и 

пользуются в равной степени объектом собственности, который является неделимым и 

общим для них всех. Распоряжение этим объектом собственности осуществляется на основе 

совместного решения субъектов. Учредители (участники) юридического лица коллективной 

собственности участвуют в деятельности созданного ими юридического лица на равных 

началах, не имея определенных в учредительном документе преимуществ и в своей 

деятельности [8] руководствуются не только собственными интересами, а и интересами 

общества. 

Примером юридического лица, не соответствующего в полной мере сути юридического 

лица коллективной собственности, является хозяйственное общество. В соответствии с 

гражданским законодательством Украины, его уставный фонд разделен на доли между 

участниками, а учредители (участники) в процессе управления обществом, реализуя свое 

право голоса, осуществляют это не по принципу – один человек – один голос: количество 

голосов участников общества пропорционально размеру их долей в уставном капитале [9], а 

это значит, они имеют и преимущества над теми, чей вклад в уставный капитал меньше. 

Это, во-первых. Во-вторых (и это главное) в нормативных документах, регламентирующих 

статус хозяйственных обществ, не прописано наличие неделимого фонда.  

Итак, по нашему мнению, хозяйственные общества, другие юридические лица, которые 

основываются и управляются подобно этим обществам, не являются субъектами 

коллективной собственности. Это субъекты корпоративной собственности. Последней, 

отличие от собственности коллективной присущи: 

1) делимость капитала; 

2) наличие преимуществ в управлении организацией, связанных с участием в ее 

капитале; 

3) наличие у лица права собственности на долю в ее капитале; 

4) удовлетворение интересов участников (учредителей) организации. 

Ст. 93 ГК Украины устанавливает, что предприятие коллективной собственности – 

корпоративное или унитарное предприятие, которое действует на основе коллективной 

собственности учредителя (учредителей). 

Корпоративное предприятие создается, как правило, двумя и более учредителями по их 

общему решению, действует на основе объединения имущества и (или) 

предпринимательской или трудовой деятельности учредителей (участников), их общего 
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управления делами, на основе корпоративных прав, в том числе через органы, создаваемые 

ими; участия учредителей (участников) в распределении прибыли и рисков предприятия. 

Унитарное предприятие создается одним учредителем, который выделяет необходимое 

для того имущество, формирует уставный фонд, не разделенный на доли, утверждает устав, 

распределяет доходы, руководит предприятием и формирует его трудовой коллектив на 

принципах трудового найма, решает вопросы реорганизации и ликвидации предприятия 

[10]. 

Разница между этими двумя организационно-правовыми формами (корпоративная и 

унитарная) предприятий заключается в следующем: 

1) в корпоративном предприятии его учредители (участники) являются одновременно и 

работниками данного предприятия, и его владельцами; 

2) в унитарном предприятии его работники не являются собственниками имущества 

предприятия, а учредитель – не является участником. 

В наибольшей степени коллективной собственности соответствует собственность 

кооперативов. Это соответствие обусловливается, во-первых, тем, что в собственности 

членов кооператива является неделимое имущество – неделимый фонд кооператива, 

который, в соответствии с ч. 3 ст. 20 Закона Украины «О кооперации» [11], не может быть 

распределен между учредителями (участниками) кооператива даже при его ликвидации. Во-

вторых, кооперативы и кооперация в ст. 3 Закона Украины «О кооперации» в целом, имеют 

социальную направленность: деятельность кооператива, кроме удовлетворения 

потребностей его членов должна быть направлена на создание системы экономической и 

социальной самопомощи населения и субъектов хозяйствования, повышение трудовой и 

социальной активности населения. Кроме того, имущество неделимого фонда кооператива, 

который ликвидируется, передается другой кооперативной организации, что также 

свидетельствует о его социальном (публичном) характере. В-третьих, при управлении 

кооперативом ни один его член не имеет преимуществ перед другими, что обеспечивается 

тем, что в соответствии со ст. 15 Закона Украины «О кооперации», каждый член 

кооператива имеет только один голос. Его влияние не зависит от его имущественного 

взноса в фонды кооператива. 

Действительно, коллектив как субъект права собственности может рассматриваться либо 

как определенная совокупность физических лиц, или как юридическое лицо. Но, вместе с 

тем, природа и статус его собственности существенно отличается как от государственной, 

так и частной. Она имеет свой самостоятельный статус, который может быть обозначен как 

коллективная собственность. 

Такой вывод можно сделать, если рассматривать коллективную собственность как 

собственность трудового коллектива данного предприятия, общую собственность 

определенного круга лиц, которые реализуют свои права собственника в отношении 

неделимого объекта собственности на равных началах, учитывая как собственные интересы, 

так и интересы общества, которым коллективная собственность соответствует по своей 

природе. 

Особое внимание следует уделить соотношению права общей собственности и 

коллективной собственности. Совместная собственность бывает двух видов: общая долевая 

и общая совместная. Общая совместная собственность похожа на коллективную: ее объект 

находится в собственности двух и более лиц; он (объект) неделимый; право распоряжения 

объектом собственности реализуется только по общему согласию собственников. Но общая 

совместная собственность не предполагает учет интересов общества, ведь она - абсолютная, 

неограниченная. Это означает, что исчезает общественная (публичная) составляющая 

характера коллективной собственности, а коллективная собственность приравнивается, 

например, к собственности супругов, которое является, по сути, частной собственностью 

двух человек.  

Если говорить о соотношении понятий совместная собственность, корпоративная 

собственность и коллективная собственность, то следует указать следующее. Сложно 
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соотносить корпоративную собственность с общей (совместной). Законодательство не 

содержит упоминания о понятии «корпоративная собственность». Это понятие сугубо 

научное. Учитывая, что законодательно регламентируются корпоративные отношения, 

корпоративные права, указывается на делимость объекта собственности и многосубъектный 

состав отношений собственности, корпоративную собственность следует признать общей 

долевой собственностью особых юридических лиц – хозяйственных обществ. 

Учитывая наличие в составе имущества кооператива неделимого фонда, следовало бы 

относить кооперативы к субъектам права коллективной собственности. Но здесь стоит 

отметить, что в силу указанных выше признаков, присущих кооперативам (наличие 

двухэлементного имущества, часть которого – делящаяся, другая – нет, отсутствие 

преимуществ в управлении у членов кооператива в зависимости от их имущественного 

участия в уставном капитале организации) их не следует относить к корпоративным 

юридическим лицам и нужно классифицировать как коллективные предприятия. 
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Исходя из международных стандартов в отношении усыновления, закрепленных в ст.21 

Конвенции о правах ребенка, 29 мая 1993 г. была принята Гаагская Конвенция о защите 

детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления,
1
 которая вступила в силу 

01.05.1995 г. Россия подписала Конвенцию 07.09.2000 г.
2
, но ее не ратифицировала. 

Гаагская конвенция защите детей и сотрудничестве в области международного 

усыновления (удочерения) 1993 г. - наиболее значимый универсальный международный 

договор в данной области. В этой Конвенции были реализованы основополагающие 

принципы защиты ребенка, закрепленные в Конвенции о правах ребенка. Ее участниками 

являются 85 государств, среди которых Австралия, Австрия, Белоруссия, Бельгия, 

Бразилия, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, 

Китай, Латвия, Мексика, Нидерланды, Перу, Польша, США, Турция и др. 

Конвенция применяется к случаям, когда ребенок, постоянно проживающий в одном 

Договаривающемся государстве, будучи усыновленным, переехал, переезжает или должен 

переехать в другое Договаривающееся государство (п.1 ст.2). Ее действие распространяется 

только на те случаи усыновления, в результате которых возникает постоянная связь между 

сторонами как между родителями и детьми (п.2 ст.2). Следовательно, в тех странах, где 

существует 2 формы усыновления (простое и полное), положения данной Конвенции будут 

распространяться только на полное усыновление, в результате которого утрачиваются 

правовые отношения с кровными родителями и аналогичные отношения возникают между 

усыновителями и усыновленными.  

Цели Конвенции, закрепленные в ст.1, определяются с учетом принципов, изложенных в 

Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., Декларации ООН о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, Резолюции 41/95 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г. о передаче детей на воспитание и их усыновлении на 

национальном и международном уровнях. Целями Конвенции являются:  

a) создать гарантии того, чтобы иностранное усыновление осуществлялось в наилучших 

интересах ребенка и при соблюдении его основных прав, признанных международным 

правом; 

————– 
1 «Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления» (заключена в г. Гааге 

29.05.1993 г.). СПС «КонсультантПлюс». 
2 Распоряжение Президента РФ от 26.06.2000. №241-рп «О подписании Российской Федерацией Конвенции о 

защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения)». СЗ РФ. 3.07.2000. №27. 

СТ.2844 



92 

 

b) создать систему сотрудничества между Договаривающимися государствами для 

обеспечения действенности таких гарантий и посредством этого предотвратить похищение, 

продажу детей или торговлю ими; 

c) обеспечить признание усыновлений в Договаривающихся государствах, совершенных 

в соответствии с Конвенцией. 

Конвенция не содержит коллизионных норм. В ней закреплены несколько 

принципиальных положений, соблюдение которых является обязательным при 

установлении усыновления: ребенок может быть усыновлен; нет возможности устройства 

ребенка в семью в государстве его происхождения; заинтересованные лица информированы 

о последствиях усыновления; согласие на усыновление дано добровольно и без получения 

за это какого-либо денежного вознаграждения; учтено желание и мнение ребенка, согласие 

ребенка, если оно требуется, было получено добровольно, когда это требуется, согласие 

матери было получено только после рождения ребенка и др.) – ст.4 Конвенции. 

Компетентные органы принимающего государства определяют, что предполагаемые 

приемные родители имеют право на усыновление и подходят для этого, что они в 

необходимой мере проконсультированы и, что ребенку разрешается или будет разрешено 

въезжать в это государство и постоянно проживать в нем (ст.5).  

Конвенция подробно определяет обязанности центральных органов стран-участниц и 

уполномоченных ими организаций, а также саму процедуру усыновления (глава IV). 

Усыновление, произведенное компетентным органом государства в соответствии с 

Конвенцией, имеет законную силу в других Договаривающихся государствах (ст.23). «В 

признании усыновления может быть отказано в Договаривающемся государстве только 

тогда, когда усыновление явно противоречит его государственной политике, принимая во 

внимание наилучшие интересы ребенка» (ст.24). Конвенцией также определяются 

последствия признания усыновления. В соответствии со ст.26 признание усыновления 

включает признание: 

a) правовых взаимоотношений между ребенком и его приемными родителями; 

b) ответственности приемных родителей за ребенка; 

c) прекращения ранее существовавших правоотношений между ребенком и его матерью 

и отцом, если усыновление имеет такие последствия в Договаривающемся государстве, в 

котором оно имело место. 

Следует заметить, что в Конвенции участвуют как государства, граждане которых чаще 

усыновляются, так и государства, в которые усыновленные дети, как правило, переезжают 

вместе с усыновителями. Министерство образования и науки России еще в 2009 году 

указывало на необходимость ратифицировать Гаагскую Конвенцию о международном 

усыновлении: «Конвенцию надо подписывать, она ничем не грозит нашим детям, а, 

наоборот, защищает их права и вынуждает наших партнеров более скрупулезно относиться 

к своим обязанностям», - отмечал Фурсенко, выступая на заседании Координационного 

совета уполномоченного по правам человека в РФ. По его словам, в этом международном 

документе достаточно четко оговорены важнейшие для России позиции, например, позиция 

о том, что первично национальное усыновление. Кроме того, Конвенция дает возможность 

узаконить все те международные усыновления, которые есть в России.
1
 Однако до сих пор 

Конвенция так и не ратифицирована Россией. Хотя участие России в Конвенции активно 

поддерживается и в доктрине. В литературе в то же время была высказана и иная точка 

зрения, согласно которой «ратификация Конвенции может заметно ослабить контроль за 

системой вывоза детей - граждан России из Российской Федерации, и поэтому она не 

соответствует интересам детей-сирот.»
2
 Эта позиция неоднократно критически оценивалась 

российскими учеными. Многими научными учреждениями РФ были даны компетентные 

заключения о желательности и целесообразности ратификации Россией рассматриваемой 

————– 
1 www.pravda.ru. 08.04.2009 
2 Марышева Н.И. Международная унификация в области семейного права: вопросы усыновления //"Журнал 

российского права. 2012. №5. СПС «КонсультантПлюс». 
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Конвенции.
1
 Ведущий специалист в области международного семейного права Н.И. 

Марышева замечает, что «что Конвенция не занимается вопросами права, подлежащими 

применению при усыновлении российских детей. Эти вопросы будут решаться, как и 

сейчас, российскими судами, выносящими решения об усыновлении и оценивающими все 

обстоятельства конкретного дела с позиций и иностранного, и российского права. Таким 

образом, действие правил российского законодательства, защищающих интересы детей, как 

нам кажется, не будет умалено»
2
. 

Присоединяясь к мнению ведущих ученых России относительно желательности 

ратификации Гаагской Конвенции об усыновлении, считаем, что такой шаг со стороны 

Российской Федерации является не только желательным, но и целесообразным. Такая 

позиция обосновывается следующим. Во-первых, Гаагская Конвенция 1993 г. полностью 

базируется на общих и специальных принципах (касающихся усыновления), закрепленных 

в Конвенции ООН о правах ребенка, участницей которой является Россия. Во-вторых, 

Гаагская Конвенция устанавливает субсидиарный характер иностранного усыновления (т.е. 

усыновление российского ребенка иностранными гражданами становится возможным 

только в том случае, если не удалось устроить ребенка в российские семьи). В-третьих, 

Гаагская Конвенции закрепляет ряд обязательных требований, которые должны быть 

соблюдены при установлении усыновления (получения согласия ребенка на усыновление, в 

любом случае учет его мнения при установления усыновления, согласие матери, когда это 

является необходимым и ряд других). В-четвертых, усыновление, произведенное в одном 

договаривающемся государстве, не требует осуществления дополнительных процедур для 

его признания на территории другого государства. В-пятых, на центральные органы, 

назначенные в иностранных государствах, возлагаются, в том числе, и обязательные 

функции контроля за тем, как протекает усыновление после переезда усыновленного 

российского ребенка в страну гражданства усыновителя. 

В рамках Совета Европы 24 апреля 1967 г. в Страсбурге заключена Европейская 

конвенция об усыновлении детей
3
, которая была пересмотрена в 2008 г. Европейская 

конвенция от 27 ноября 2008 г.
4
 заменяет Европейскую конвенцию об усыновлении детей 

1967 г. Конвенция вступила в силу 1 сентября 2011 г. Ее частниками являются: Испания, 

Норвегия, Румыния, Украина (среди 11 подписавших, но еще не ратифицировавших 

Конвенцию, - Великобритания, Германия, Италия, Украина и др.). Россия не принимает 

участия в этой Конвенции. 

Как указано в преамбуле, Конвенция разработана в качестве дополнительного 

международного инструмента Совета Европы по усыновлению детей, «способного стать 

эффективным дополнением», в частности, к Гаагской конвенции 1993 г. Конвенция 2008 г., 

учитывая существующие различные взгляды на принципы, которые должны регулировать 

усыновление, различия в процедурах усыновления и в правовых последствиях 

усыновления, ставит своей целью, в частности способствовать сокращению препятствий, 

вызываемых различиями в национальном законодательстве, и защите интересов 

усыновленных детей. 

Конвенция состоит в основном из материально-правовых предписаний. Коллизионные 

нормы в ней отсутствуют. В ней формулируется единые правила по вопросам, которые по-

разному регулируются законодательством отдельных государств. При этом государствам-

участникам вменяется в обязанность внести соответствующие изменения в национальные 

законы для обеспечения соответствия законодательства указанного государства 

положениям настоящей Конвенции (ст.2). 

————– 
1 См., например, Lex Russica. 2006. N 2. С. 413 - 415 
2 Марышева Н.И. Международная унификация в области семейного права: вопросы усыновления //"Журнал 

российского права. 2012. №5. СПС «КонсультантПлюс». 
3 «Европейская конвенция об усыновлении детей» (ETS №58). Заключена в г. Страсбурге 24.04.1967 г. 

Конвенция вступила в силу 26.04.1968 г. СПС «КонсультанПлюс». 
4 «Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная)» (CETS №202). Заключена в г. Страсбурге 

27.11.2008 г. Конвенция вступила в силу 01.09.2011 г. СПС «КонсультанПлюс». 
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В соответствии со ст.1 Конвенции, ее действие распространяется на усыновление ребенка, не 

достигшего 18-летнего возраста, не состоящего и не состоявшего в браке, не состоящего и не 

состоявшего в зарегистрированном партнерстве, и не достигшего совершеннолетия. Она 

применяется только к такому институту усыновления, который создает постоянную взаимосвязь 

ребенок - родитель (ст. 1). 

Положения Конвенции относятся к порядку и условиям усыновления. В соответствии со ст.7 

допускается усыновление двумя лицами разного пола, как состоящими в браке или в 

отношениях зарегистрированного партнерства, так и лицами, которые живут «вместе в 

стабильных семейных отношениях», а также одним лицом. Устанавливаются возрастные рамки 

для усыновляющего лица: минимальный возраст усыновителя может быть установлен не ниже 

18 и не выше 30 лет, разница в возрасте между усыновителем и ребенком должна составлять не 

менее 16 лет. С учетом интересов ребенка национальным законодательством может быть 

отменено требование о минимальном возрасте усыновителя и разнице в возрасте с 

усыновляемым ребенком. 

Усыновление может быть отменено и признано недействительным только по решению 

компетентного учреждения государства-участника, но только с учетом интересов 

усыновляемого ребенка (ст.14). Государства-участники вправе установить испытательный срок, 

в течение которого ребенок буде находится на попечении усыновляющего лица, с тем, чтобы 

оценить обоснованность предстоящего усыновления.  

Закрепляется запрет на повторное усыновление усыновленного ребенка, за исключением 

одного или нескольких из следующих случаев: 

a. если ребенка усыновляет супруг или зарегистрированный партнер усыновляющего лица; 

b. если предыдущий усыновитель умер; 

c. если усыновление было признано недействительным; 

d. если предыдущее усыновление прекратилось или в силу этого прекращается; 

e. если повторное усыновление обосновано серьезными причинами и предыдущее 

усыновление не может по законодательству быть прекращено (ст.8). 

Закрепляется, что никто не должен получать неправомерно финансовую или иную прибыль 

от деятельности, связанной с усыновлением ребенка (ст. 17). 

Анализ содержания Конвенции позволяет сделать вывод о том, что ее содержание в 

основном соответствует положениям Гаагской Конвенции 1993 г. и российскому 

законодательству (о действительности усыновления, о соблюдении интересов ребенка при 

усыновлении и некоторые другие). В то же время Конвенция обязывает государства ввести в 

национальное законодательство ряд материально-правовых норм, которые, в частности, не 

совпадают с нормами российского законодательства, а в некоторых случаях ему прямо 

противоречат (возможность усыновления ребенка однополыми парами, фактическими 

супругами). Хотя и в силу ст.27 Конвенция позволяет исключить возможность усыновления 

однополыми партнерами, сделав соответствующую оговорку при подписании, при этом 

«остается неясным, будет ли в этом случае признаваться в России усыновление однополыми 

партнерами, установленное за границей»
1
. Не допускаются оговорки относительно иных 

положений Конвенции за исключением тех, которые перечислены в п.1 ст.27 Конвенции (в 

частности, не предусматривается возможность сделать оговорку относительно усыновления 

фактическими супругами). Следовательно, присоединившись к Конвенции, Россия обязана 

будет не только признать усыновление ребенка фактическими супругами, произведенного за 

рубежом, но и допустить такое усыновление ребенка-российского гражданина иностранными и 

российскими гражданами, чей брак не был зарегистрирован в установленном порядке. Данные 

положения идут в разрез не только с существующим законодательством, но и противоречат 

основным направлениям государственной семейной политики, одним из направлений которой 

является преодоление негативных тенденций в области семьи и брака. 

————– 
1
 Марышева Н.И. Международная унификация в области семейного права: вопросы усыновления //"Журнал 

российского права. 2012. №5. СПС «КонсультантПлюс». 
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Аннотация: во многом институт удержания имущества остается пока незамеченным 

практикой, научным миром, если не считать кратких и довольно противоречивых 

фрагментов в различной учебной и научно-практической литературе. При рассмотрении 

данного института дискуссионным становиться вопрос об отнесении его к сделкам.  

Abstract: largely Institute lien remains unnoticed practice, the academic world, except for brief 

and rather contradictory fragments in various educational, scientific and practical literature. In 

considering the Institute become controversial question of allocating it to the transactions. 
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При рассмотрении института удержания имущества встречаются определения его как 
сделки. «Осуществление кредитором права удержания с последующим обращением 
взыскания на удерживаемое имущество представляет собой гражданско-правовую сделку» 

[1, с.448]. Данная точка зрения в литературе является поводом для дискуссии. 

С.В.Сарбаш считает, что удержание является односторонней сделкой, в соответствии с 
которой кредитор, владеющий чужой вещью, вправе не выдавать ее должнику до того 

момента, когда должник не исполнит свое обязательство [4, с.44].  

С ним соглашается Д.Ю.Макаров, мотивируя следующим: 

- сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.153 ГК РФ); 

- из норм о праве удержания следует, что лицо, удерживающее имущество, осуществляет 

данное правомочие посредством действия, которое выражается в том, что кредитор не выдает 

вещь, то есть предпринимает определенные усилия, направленные на то, чтобы вещь не 

перешла в обладание другого лица; 
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- по форме совершения данной сделки наиболее характерной будет являться устная форма 

совершения сделки - кредитор заявляет о том, что им не будет выдана вещь должника, однако 

возможно совершение данной сделки и в письменной форме, то есть в выдаче документа, 

направлении письма и т.п., из которых явствует намерение кредитора произвести удержание; 

- данные формы подпадают под действие п.1 ст.158 ГК РФ (устная и письменная формы 

сделок). В то же время сделка об удержании может быть совершена и в иной форме. Закон не 

требует для совершения сделки об удержании письменной формы, она может совершаться 

устно, и, соответственно п. 2 ст. 158 ГК РФ такая сделка считается совершенной и в том 

случае, если из поведения лица явствует его воля совершить сделку [3, с.20]. 

С подобным пониманием природы права удержания принципиально не соглашается 

Д.А.Торкин, приводя следующие доводы: 

- право удержания - это субъективное право, существующее в рамках правоотношения, 

возникающего в силу закона; 

- сделка - это юридический факт, который влечет возникновение правоотношения, но сам 

таковым не является; 

- посему отождествлять субъективное право с юридическим фактом, который по своей 

природе не может быть частью правоотношения, представляется ошибочным [6, с.22]. 

Кроме того, невыдача кредитором удерживаемого имущества является по своей природе 

законным бездействием, а бездействие не может порождать сделку, поэтому, по мнению 

исследователя А.Н. Трубы, квалификация С.В. Сарбаша вызывает серьезные сомнения.  

В результате проведенного сравнительного анализа понятий сделки и удержания А.Н. 

Трубой были выявлены признаки удержания, не позволяющие квалифицировать действия по 

его осуществлению в качестве гражданско-правовой сделки [5, с.127].  

В их числе: 

1. Удержание осуществляется путем бездействия, тогда как сделка есть действие; 

2. Волеизъявление кредитора на осуществление удержания продолжительно во времени и 

не может быть сведено к определенному моменту, что необходимо для определения момента 

совершения сделки; 

3. Осуществление удержания не изменяет содержания правоотношений кредитора и 

должника, в то время как сделка является юридическим фактом, порождающим, изменяющим 

или прекращающим гражданские права и обязанности; 

4. Осуществление удержания есть реализация субъективного права, тогда как совершение 

определенной сделки есть реализация сделкоспособности; 

Также можно выделить ряд специальных оснований, не позволяющих квалифицировать 

осуществление удержания как одностороннюю сделку: 

5. Осуществление удержания основано на субъективном праве, а не секундарном 

правомочии, что свойственно односторонне-обязывающим сделкам; 

6. Осуществление удержания не изменяет содержания основного, обеспеченного 

обязательства, тогда как односторонне-обязывающая сделка направлена на изменение или 

прекращение основного правоотношения; 

7. Обеспечительное удержание представляет самостоятельную, а не вспомогательную, как 

односторонне-обязывающие сделки, правовую конструкцию. Вспомогательный характер этих 

сделок заключается в том, что их совершение напрямую влечет исполнение основного 

обязательства, а при удержании отсутствует причинная связь между его реализацией и 

исполнением обязательства должником. 

8. Удержание, несмотря на имеющиеся признаки односторонней сделки, не может 

признаваться таковой по некоторым основаниям. Речь идет о совершении юридического акта, 

в основе которого - волеизъявление одной стороны. Но удержание и сделка преследуют 

совершенно разные цели: цель удержания - стимулировать должника к надлежащему 

исполнению обязательства, цель сделки - возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Сделка представляет собой юридический факт, с которым 

связывается в последующем существование правоотношения. Удержание, прежде всего, 
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рассматривается как право кредитора, которое образует содержание существующего 

правоотношения. Данное право возникает при наличии иного юридического факта - 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должника по оплате 

подлежащей передачи ему вещи. 

Таким образом, А.Н. Труба полагает, что на осуществление права удержания теоретически 

неверно распространять правовой режим совершения сделок. Поскольку в рассматриваемом 

случае правовой режим сводится к регулированию формы сделок, представляется 

необходимым рассмотреть, какие прикладные последствия для оборота имеет сделанный 

нами теоретический вывод. 

Во-первых, отсутствуют необходимость дополнительно облекать удержание в простую 

письменную форму в случаях, предусмотренных ст. 161 ГК РФ; при этом не наступают 

неблагоприятные последствия, определенные в ст. 162 ГК РФ.  

Во-вторых, к удержанию не применимы правила специальных законов о порядке 

совершения сделок с заинтересованностью крупных сделок.  

В-третьих, невозможно применять правила о недействительности сделок при оспаривании 

законности удержания.  

В-четвертых, возможно сделать вывод о том, что не исключено удержание недвижимого 

имущества без осуществления его государственной регистрации. 

Б.М. Гонгало так же утверждает, что квалификация удержания имущества как сделки 

противоречит учению о сделках (в частности, потому, что действия по удержанию имущества 

не влекут модификации правовой связи кредитора и должника) [2, с.101]. 

Вряд ли можно согласиться с указанной точкой зрения. По всей видимости, Б.М. Гонгало 

имеет в виду отсутствие модификации в основном обязательстве, связывающем должника и 

кредитора. Совершение действия по удержанию имущества, безусловно, приводит к 

изменению правовых связей, вызываемому самим юридическим фактом удержания. 

Удержание имущества ведет к прекращению обязанности кредитора по передаче 

имущества должнику (пока последний не исполнит обязательство); к установлению права 

кредитора удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что права на нее 

приобретены третьим лицом; к возникновению права должника требовать обеспечения 

сохранности удерживаемого имущества кредитором и т.д. Кроме того, удержание может 

принимать форму двусторонней сделки: должник и кредитор заключают соответствующее 

соглашение об удержании либо включают положения об удержании в основной договор. 

Следовательно, хотя отрицая возможность причисления удержания к односторонним 

сделкам, Б.М. Гонгало рассматривает данный институт как субъективное право кредитора, 

тем не менее, чтобы любое субъективное право вступило в действие, необходима 

определенная форма его реализации, которой и является односторонняя сделка. 

При этом отметим, что волей ретентора определяется решение вопроса, использовать или 

не использовать право удержания при наличии основания для этого, а также действия по 

осуществлению права удержания вещи. Поэтому одностороннюю сделку представляет собой 

только действие по осуществлению права на удержание вещи, но никак не само право 

удержания.  

В свете вышесказанного представляется неверным подход к сделке и субъективному праву 

как к взаимоисключающим понятиям. Необходимо разграничивать такие понятия, как «право 

на удержание» и «удержание имущества». Первое является субъективным правом кредитора, 

второе как гражданско-правовой институт относится к разряду сделок. 

Таким образом, право на удержание имущества недобросовестного должника - 

субъективное право кредитора, реализуемое им в форме односторонней сделки.  
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Аннотация: в статье анализируется ранняя работа французского компаративиста 

Раймонда Салейля, впервые переведенная автором данной публикации на русский язык. 

Сделана попытка проследить зарождение теории Салейля в плане изучения юридических 

лиц, определить истоки его идей, получивших развитие во всех последующих трудах.  

Abstract: the article analyzes the early research of French comparativist Raymond Saleilles which 

was translated in Russian for the first time by the author of this publication. An attempt was made 

to trace the origin of the theory in terms of Saleilles studying of legal person. The roots of his 

ideas have been developed in all his subsequent works. 

 

Ключевые слова: юридическое лицо, коммерческие и некоммерческие организации, 

товарищество общей руки.  
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Раймонд Салейль (Raymond Saleilles) занимает вполне определенное место в ряду 

зарубежных компаративистов. Его вклад в сравнительное правоведение высоко оценен и не 

вызывает сомнения. При этом, несмотря на существенные заслуги перед наукой о праве, 

Салейль остается мало изученным отечественными правоведами. Например, его идеи в 

отношении юридических лиц рассматриваются или в рамках французской школы 

сравнительного законодательства [1], или сопоставляются с отечественным 

законодательством [2], или изучаются в контексте историко-философского направления 

сравнительного правоведения в Германии и Франции. При этом специальных работ, 

посвященных его теоретическому наследию, в России нет. 

Удивляться этому не приходится, потому что абсолютное большинство его работ не 

было переведено ни на английский, ни на русский языки.  

На протяжении жизни размышления Салейля о «юридическом лице» претерпели 

значительные изменения. Впервые он затронул этот вопрос в контексте истории 

юриспруденции уже в 1893 году (работа «Revue bourguignonne») и наиболее полно выразил 

свои взгляды в своем последнем труде «De personnalite juridique» («О юридическом лице») 

[3], опубликованном в 1910 году. 
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Нам показалось важным проследить становление взглядов французского 

компаративиста, для чего мы перевели и проанализировали его первую серьезную работу, 

которая называлась «Исследование истории коммандитных товариществ» и была 

опубликована в 1895 и 1897 годах в «Анналах коммерческого права» [4]. Этот его труд был 

опубликован в самый разгар работы над изучением места юридического лица в Германском 

гражданском уложении.  

Основной задачей наших заметок будет описание особого подхода Салейля к изучению 

юридических лиц.  

В статье «Исследование истории коммандитных товариществ» он анализирует генезис и 

эволюцию идеи фиктивного юридического лица в античном праве, демонстрируя, как эта 

идея была принята и постепенно разработана каноническим правом и как к 16 веку она 

стала преобладающей во Франции. Автор утверждает, что уже в средние века понятие 

«юридического лица» применялось ко всему, что казалось юристам корпорацией 

(самостоятельным объединением физических лиц), например, не только к самой 

корпорации, но и к благотворительному фонду. Между тем, последний изначально считался 

отдельным юридическим институтом и лишь потом был признан разновидностью того, что 

римляне называли universitas. 

Салейль настаивает на том факте, что первоначально идея юридического лица не отделялась 

от идеи корпорации. Чтобы стать правоспособной, корпорация должна была быть 

санкционирована, но, однажды санкционированная, она автоматически входила в поле 

юридической жизни и начинала ассоциироваться с юридической личностью. Только к 19 веку, 

уже после Савиньи, стали разделять эти два понятия и признавать существование 

правоспособных корпораций, которые, тем не менее, не имели статуса юридических лиц [4, 64]. 

Итак, основным предметом рассматриваемой нами работы являлись коммандитные 

товарищества (товарищества на вере). Автор заключил, что в древности товарищества 

функционировали так же, как и в современном мире, и при том, однако, они не имели 

юридической личности: «Это очень важно, – отмечает он, – поскольку демонстрирует нам 

возможность существования общего имущества индивидов, которые не являются 

юридическим лицом и в то же время находятся в таких же условиях, с точки зрения 

практической деятельности и ее юридических последствий, что и те, кто одарен личностью» 

(здесь и далее перевод наш – А. Давыдов) [4, 31].  

Оказывается, что «юридической» стороны вопроса недостаточно. В юридической 

реальности последствия могут быть одинаковы для различных понятий. «Теоретическое 

объяснение явлений может отличаться от случая к случаю – так ли это важно?», – замечает 

Салейль, и это замечание для него принципиально, потому что позже оно обнаружится в его 

работах в иной форме.  

После этого вступления он дает теоретическое объяснение, которое позволяет, не 

прибегая к идее личности, описать юридические лица. Он следит за тем, чтобы не 

пренебрегать правоотношениями, однако оставляет им второстепенную роль, не позволяет 

им становиться выше целесообразности, которую он считает наиболее важным элементом 

правовой науки.  

Отметим, что здесь правоотношения были такими же, что и в товариществах общей руки 

(gesamte hand), которые были разновидностью универсального общинного права, 

применяемого в средневековой Европе чаще всего к хозяйственным и сельским общинам. 

Вначале, утверждает Салейль, это просто «собственность, принадлежащая всем вместе, но 

так, что у каждого совладельца по отдельности связаны руки, и он может наложить на нее 

лишь общую руку» [4,31]. Один этот подход уже порождает значительное количество 

последствий, которые отличают эту форму объединения от кондоминиума, обычного 

совместного владения, и приближает ее к корпоративной собственности: нет свободного 

распоряжения акциями, доли не принадлежат отдельным членам и не могут стать их 

собственностью. Компания со смешанной ответственностью преобразует эту форму 

собственности путем добавления системы управления, пусть общинной, но 
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сосредоточенной в руках комплиментера (в старом французском праве так называли того, 

кого мы сейчас зовем менеджером или управляющим). В результате создается 

коммерческое имущество с административным органом, отделенное от личного имущества 

членов. Это имущество обеспечивается в первую очередь общественными, а не личными 

кредиторами и не обязано предоставлять компенсацию по требованиям индивидуальных 

кредиторов своих членов. 

В действительности, описанные выше преобразования наступили вполне естественно, 

поскольку товариществу не хватало такой корпоративной организации, в которой индивиды 

исчезали бы на фоне коллективной личности, и отсутствовала бы ответственность ее 

членов.  

Салейль не ограничивается описанием истории. Он доказывает, что современное ему 

право допустило в отношении юридического лица две фундаментальные ошибки, которые 

умело обходить старое право. Первая ошибка касается разделения идей корпорации и 

юридической личности; вторая состоит в признании юридического лица необходимостью 

для описания любого обособленного имущества. Однако, по мнению автора, 

ответственность за эти ошибки несут не Гражданский и Коммерческий кодексы Франции, а 

доктрины, создатели которых не могли не знать, что ничего не мешало продолжению 

традиций старого права. В частности, старая идея общей собственности с определенным 

назначением объясняла общественных и коммерческих организаций лучше, чем идея 

юридической личности [4, 45]. 

Хотим подчеркнуть, что в своей первой работе Салейль уже разделяет понятия 

общинного и целевого имущества. Это то самое положение, на котором позже в книге о 

юридической личности он будет выстраивать многие свои идеи. 

Салейль демонстрирует стремление рассмотреть вещи по существу, продолжить 

остановившуюся эволюцию и опротестовать распространенную тогда теорию, которая, по 

его мнению, препятствовала всякому прогрессу. 

Французские авторы довольно любопытного исследования о Салейле, изданного в 1914 

году и, насколько нам известно, до сих пор не переведенного на русский язык, утверждают, 

что это был первый случай упоминания «gesamte Hand» во Франции [5]. Популяризация 

данного термина в анализируемой нами статье, несомненно, способствовала появлению 

множества научных теорий. 

В рассматриваемой статье Салейль не пытается подвести под свои рассуждения 

философскую базу, как не пытается уточнить границы применения своей идеи. В своей 

ранней работе он выражал лишь идею о том, что современная ему теория не способна была 

в одиночку объяснить все феномены, обычно обозначаемые под наименованием 

юридического лица. Ценность его работы в том, что хотя Салейль еще не исследовал и не 

определил рамки своей идеи, но уже сформулировал и высказал ее. 
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Аннотация: с 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». С этой же даты утратил силу ранее действовавший в сфере 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту - Федеральный закон «О бухучете»). В 

соответствии с Пояснительной запиской к проекту Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» (далее - Пояснительная записка) проект был разработан с целью устранения 

устаревших норм, неэффективных положений и пробелов Федерального закона «О 

бухучете», выявленных в результате анализа практики его применения.  
Abstract: from 1 January 2013, he joined the Federal Law dated December 6, 2011 № 402-FZ "On 

Accounting". On the same date, repealed previously in force in the regulation of accounting and 

reporting Federal Law dated November 21, 1996 № 129-FZ "On Accounting" (hereinafter - the 

Federal Law "On accountancy"). In accordance with the memorandum to the draft Federal Law "On 

Accounting" (hereinafter - Explanatory Note) project was designed to eliminate outdated 

regulations, inefficient regulations and the gaps of the Federal Law "On accountancy", identified by 

the analysis of its practical application. 
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В российской науке все большее распространение получает исследование бухгалтерского 

учета и соответствующих ему общественных отношений с позиций содержания и 

функционального предназначения категорий «финансовые отношения», «финансы», 

«финансово-правовое регулирование» в их многообразном проявлении. 

Тем не менее, к вопросам роли и значения бухгалтерского учета в осуществлении 

финансовой деятельности государства, понятия бухгалтерского учета представляется 

целесообразным обращаться вновь, тем более в условиях усиливающегося влияния на 

национальный бухучет международного права, точнее, международных стандартов 

финансовой отчетности, выявляя все новые и новые аспекты соотношения указанных 

категорий, взаимосвязь их юридической и экономической природы, достоинства и недостатки 

финансового законодательства и законодательства о бухучете в их взаимосвязи. 

В действующем законодательстве России бухгалтерский учет определяется как 

формирование документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ (ред. от 28.06.2013) 

«О бухгалтерском учете», в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Такое определение бухгалтерского учета учитывает понимание основных этапов учетного 

процесса, прослеживающихся в законодательстве, и разработанное в специальной литературе 

(вначале любой учетный объект наблюдается, затем «измеряется», систематизируются 

данные о нем, осуществляется его регистрация – отражение в документах, а также 

осуществляется дальнейшая обработка учетной информации для ее передачи пользователям). 

Заметим, что характерные для современного правового регулирования бухгалтерского 

учета черты прошли длительную историю становления порядка ведения документации о 
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финансах, как и модификацию сферы финансов в целом.  

Таким образом, бухгалтерский учет представляет собой многоаспектное явление, что 

оказывает влияние на его регулирование как российским, так и зарубежным 

законодательством. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» к объектам бухгалтерского учета относит: 

обязательства, факты хозяйственной жизни, активы, доходы и расходы, источники 

финансирования деятельности экономического субъекта и др. (ст. 5). Однако 

законодательство не содержит четкого определения понятия «объект бухгалтерского учета», 

не закрепляет и исчерпывающего перечня понятий, охватываемых этой категорией. Хотя в 

сравнении с ранее действовавшим Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ (ред. 

от 28.11.2011) «О бухгалтерском учете» действующий федеральный закон одноименного 

названия закрепляет более конкретный перечень объектов бухучета, не относя к ним 

категорию «имущество», имеющую размытое содержание, более того, не согласованную с 

пониманием имущества гражданским законодательством (ст. 128 и др. Гражданского кодекса 

РФ). Представляется, уточнение анализируемого положения Федерального закона от 6 

декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» осуществлено с учетом провозглашения 

влияния на бухучет России Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО. 

МСФО в числе объектов учета принимают во внимание в основном такие объекты, как 

доходы от заключения договора аренды и возникших по нему обязательств, платежи по 

заключенным договорам, факты хозяйственной жизни, денежные средства, в том числе 

полученные в виде государственной поддержки - субсидий из бюджета и др. 

Исходя из проанализированных выше нормативных и теоретических положений о 

бухгалтерском учете, возможно утверждать, что данная категория, с одной стороны, связана с 

интересами частных хозяйствующих субъектов - организаций различных организационно-

правовых форм и индивидуальных предпринимателей - заключающихся в систематизации 

сбора и документирования информации об их хозяйственной и иной связанной с ней 

деятельностью. Это позволяет им обеспечить внутренний контроль ("самоконтроль") за 

конкретными участками функционирования, а также самостоятельно или с помощью 

квалифицированных субъектов (например, составление бизнес-планов аудиторами) 

осуществлять внутреннее финансовое планирование хозяйственной деятельности, принимать 

финансово значимые решения. В связи с этим представляет интерес экономическое 

понимание бухгалтерского учета, постепенно трансформирующееся в закон, как 

«производимое на основе хозяйственной документации сплошное, непрерывное и 

взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности предприятия в стоимостном 

выражении».  

Таким образом, ведение бухгалтерского учета, составление на его основе финансовой 

отчетности соответствует частным интересам оптимизации организации деятельности 

соответствующих субъектов, соответствующих определенным звеньям финансовой системы. 

С другой стороны, бухгалтерский учет напрямую связан с публичными интересами - а 

именно интересами государства, в лице уполномоченных органов власти, устанавливающих 

нормативы бухучета и финансовой отчетности, соблюдение которых, будучи воплощено в 

специальной документации. 

Следовательно, категория «бухгалтерский учет» - пример того, что в некоторых случаях в 

финансовой науке происходит «смешение» юридических и экономических явлений. Первые 

напрямую связаны, например, с осуществлением финансовой деятельности государства, с 

иной урегулированной нормами права экономической деятельностью хозяйствующих 

субъектов. Вторые лишь выполняют определенную роль для осуществления государством 

финансовой деятельности, будучи трансформированы в экономическую, финансовую систему 

государства. Экономические явления связаны с их санкционированием государством. 

Государственное регулирование экономики выражает экономическую функцию государства 

посредством принятия норм права, упорядочивающих общественные отношения. 

Обратимся к роли бухгалтерского учета для функционирования хозяйствующих 

consultantplus://offline/ref=40015990909C0CAA1D0720649F88AF0AD66A646D833C7E9AEDC857095AD5F1869A4955E51635981Fa8yAS
consultantplus://offline/ref=40015990909C0CAA1D0720649F88AF0AD66D606F823C7E9AEDC857095AaDy5S
consultantplus://offline/ref=40015990909C0CAA1D0720649F88AF0AD66A646D833C7E9AEDC857095AaDy5S
consultantplus://offline/ref=40015990909C0CAA1D0720649F88AF0AD669606B843B7E9AEDC857095AD5F1869A4955E113a3y1S
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субъектов, государства, что позволит охарактеризовать его в соотношении с финансовой 

деятельностью государства. 

Анализ законодательства Российской Федерации позволяет привести ряд примеров 

использования данных бухучета, финансовой отчетности в деятельности хозяйствующих 

субъектов, а также государственных органов. 

Данные бухгалтерского учета используются в ходе осуществления оценочной 

деятельности в ее широком понимании. При проведении оценки объектов собираются и 

обрабатываются данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Наряду с этим 

результаты проведения оценки объекта могут быть использованы для корректировки данных 

бухгалтерского учета и отчетности (ст. 6 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). Из приведенных 

норм следует, что право на проведение оценки объекта является безусловным и не зависит от 

установленного законодательством порядка осуществления государственного 

статистического и бухгалтерского учета и отчетности. При этом результаты проведения 

оценки могут быть обжалованы заинтересованными лицами в установленном 

законодательством порядке. 

Положения о бухгалтерском учете и отчетности также применяются в целях учета 

имущества, находящегося в собственности государства, оценки эффективности его 

использования, в том числе по доле прибыли, перечисляемой в бюджет.
1
  

Следует заметить, что данное требование ставит бюджетные правоотношения по 

формированию доходов бюджета в виде части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет, бюджетные правоотношения по осуществлению бюджетного контроля как 

разновидности государственного финансового контроля в зависимость от ведения 

бухгалтерского учета соответствующими хозяйствующими субъектами.  

Анализ законодательства России показывает, что во многих случаях направления 

финансовой деятельности государства основаны на исследовании и анализе именно данных 

бухгалтерского учета и составленной на его основе финансовой отчетности, иной 

документации. Бухучет облегчает проведение контрольных мероприятий и иных 

мероприятий, охватываемых содержанием финансовой деятельности государства, 

осуществляемой в лице уполномоченных органов и организаций. Поэтому законодательство 

при установлении правового режима различных видов финансовых правоотношений, 

правового режима форм государственного финансового контроля указывает на документы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, соотнося их с содержанием соответствующих 

финансовых правоотношений. 

На основе совокупного анализа сформировавшихся положений теории финансового и 

предпринимательского права, а также положений законодательных и иных нормативных 

правовых актов можно сделать вывод о том, что ведение бухгалтерского учета значимо как 

для различных звеньев финансовой системы - выражающих частные и публичные финансы, 

так и для различных направлений финансовой деятельности государства. (В бухучете 

проявляется взаимосвязь финансового права, финансовых правоотношений, финансовой 

деятельности государства и частных финансов по линиям сосредоточения информации об 

экономической деятельности общества, состоянии частных финансов. 

 Это позволяет рассматривать бухгалтерский учет с позиций его соотношения с 

финансовой деятельностью государства как совокупность организационных и управленческих 

мероприятий, осуществляемых в установленном государством порядке как частными, так и 

публичными хозяйствующими субъектами, создающих условия для систематизации 

информации финансового характера о функционировании хозяйствующих субъектов, 

информационного обеспечения государственного финансового контроля за их 

функционированием в лице уполномоченных органов государственной власти. 

————– 
1 (п. 5 Постановления Правительства РФ от 29 мая 2003 г. N 311 (в ред. от 29.05.2012) «О порядке учета, 

оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства») 
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Во-первых, ведение бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности выступают 

юридико-организационной информационной основой функционирования всех звеньев 

финансовой системы государства, попадающих в сферу государственного финансового 

контроля. Это означает, что функционирование любого звена финансовой системы, 

реализация любого финансово-правового института, задействованных в формировании, 

распределении, использовании фондов денежных средств, невозможны без ведения 

финансовой документации, бухучета, оказывающего управленческое и организующее 

влияние на потоки денежных средств (например, использование данных бухучета для учета 

имущества, находящегося в собственности государства, оценки эффективности его 

использования по доле прибыли, перечисляемой в бюджет; для установления круга субъектов, 

которым из бюджета предоставляются субсидии на капитальный ремонт; при отборе 

инвестиционных проектов, определении субъектов РФ - участников целевых программ; в 

регистрах бухгалтерского учета содержится информация для определения налоговой базы и 

др.). 

Во-вторых, ведение бухгалтерского учета выполняет информационную роль по 

отношению к деятельности налоговых и иных финансовых органов - доставляет им 

информацию о ведении финансовой отчетности, влияющей на исполнение налоговых, иных 

финансовых, денежных обязанностей, значимых для финансовой, фискальной, банковской 

деятельности. Соответственно бухучет способствует координации функционирования 

различных субъектов и финансовой деятельности государства. Бухгалтерский учет тесно 

связан с такой формой проявления финансовой деятельности государства, как 

государственный финансовый контроль. 

В-третьих, ведение бухгалтерского учета оказывает влияние на реализацию 

охранительных норм финансового права (например, непредставление информации (в том 

числе данных финансовой отчетности), необходимой для налогового контроля, 

квалифицируется как правонарушение, выявление фактов использования бюджетных средств 

не по целевому назначению, в том числе по документам финансовой отчетности, позволяет 

выявить правонарушения и т.д.). Следовательно, нарушение субъектами правил ведения 

бухгалтерского учета неизбежно приводит к бюджетным правонарушениям, налоговым 

правонарушениям и иным правонарушениям, являющимся нарушениями финансового 

законодательства. 

В-четвертых, нормативное регулирование и организация бухучета, внедрение в него 

Международных стандартов финансовой отчетности «вовлекают» финансовые органы и 

субъекты, традиционно задействованные в финансовой деятельности государства 

(Министерство финансов РФ, а также Центральный банк РФ). Это усиливает финансово-

правовой аспект бухучета в целом, а также МСФО. 
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связана, прежде всего, с недостаточной теоретической разработанностью данного 

вопроса и высокой степенью его востребованности в современных условиях. Отсутствие 

современных обобщающих исследований сужает возможности объективной оценки 

особенностей развития отечественного гражданского права как частного права. 

Abstract: the relevance of the study of civil law of Russia as a private law related primarily to the 
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Принятие нового Гражданского кодекса РФ представляет собой наиболее крупное 

достижение в законодательстве за всю историю нашего Отечества. Теперь в достаточно 

большой и исторически обозримый период времени развитие многих сфер российского 

права, так или иначе соприкасающихся с цивилистикой, будет происходить под влиянием 

новых идей и положений Гражданского кодекса РФ, новой философии и идеологии 

гражданско-правового регулирования. 

Одним из направлений влияния нового Гражданского кодекса РФ является 

процессуальное законодательство в сфере гражданской юрисдикции. Реформа частного 

права в качестве одного из последствий обнаружила значительное отставание системы 

гражданской юрисдикции, показала ее неспособность разрешать новые правовые 

конфликты как с точки зрения системы судоустройства, судопроизводства, так и 

обеспечения реальных возможностей для реализации вынесенных судебных актов. 

Взаимосвязи развития, по крайней мере, гражданского и гражданского процессуального 

права отмечены давно в цивилистической и процессуальной науке. Так, В. Ф. Яковлев, 

характеризуя метод гражданско-правового регулирования, отмечал его воздействие на 

формирование гражданско-процессуального метода регулирования и его содержательные 

характеристики.
1
  

У взаимосвязей частного и процессуального права есть и другая важная сторона. В 

последние годы основные усилия как в сфере правотворчества, так и правоприменения 

сводились к разработке нового материального законодательства, позволившего создать 

новую мотивацию поведения человека, придать правовой характер новым экономическим 

отношениям. При проведении судебной реформы основное внимание уделялось разработке 

новых законодательных актов о судоустройстве и судопроизводстве, практически не 

затрагивая конечный результат правосудия. Между тем критическая масса изменений 

материального (прежде всего гражданского в таких его сферах, как право собственности, 

право недвижимости, залоговое право, о ценных бумагах и акционерных обществах) 

————– 
1 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. / Свердловск. 1972. С. 

151 - 152.  
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определяет необходимость перейти к разработке механизмов его принудительного 

осуществления. Задержка и промедление при осуществлении назревших преобразований в 

сфере гражданской юрисдикции будет тормозить реализацию новых прогрессивных 

положений частного права. Например, общеизвестно фактическое и правовое состояние 

исполнительного производства, когда вследствие невозможности исполнения судебного 

решения практически не работает механизм принудительной реализации норм 

материального права. Тем самым для участников гражданского оборота дискредитируется 

сама идея правосудия, когда заинтересованное лицо не в состоянии добиться 

принудительного осуществления своих прав, предоставленных ему новым ГК РФ. 

Отмечая важность и значимость исследования таких взаимосвязей, отметим, что данная 

проблема тесным образом связана с вопросом о самостоятельности процессуального права. 

Некоторые авторы отрицали самостоятельное значение гражданского процессуального и 

иных отраслей процессуального права, отмечая безусловную зависимость процессуального 

либо отдельных его институтов от права материального. Например, рядом авторов 

отрицалось существование гражданской процессуальной правоспособности для всех 

субъектов гражданского процесса либо для органов государственного управления и 

прокурора.
1
 Вместе с тем большинство специалистов придерживается позиции об 

отраслевой самостоятельности гражданского процессуального права
2
, регулирующего 

осуществление одной из государственных функций по осуществлению разрешения споров в 

установленной законом процессуальной форме. Такая исходная посылка является 

отправной для нашего исследования, однако большинство специалистов отмечают самые 

различные варианты влияния материального права на развитие гражданского 

процессуального и иных отраслей процессуального права.
3
 Ведь функционально 

процессуальное право должно устанавливать наиболее оптимальные условия участникам 

гражданского оборота и иных отношений для защиты их прав в состязательном процессе на 

условиях равенства правовых возможностей сторон. 

Гражданский кодекс, Федеральные законы «Обакционерных обществах» и «О рынке 

ценных бумаг» изменили как систему и содержание частного права, равно как и саму 

идеологию регулирования в сфере гражданского оборота. Все это вызвало потребность в 

развитии не только гражданского процессуального права, но и в целом системы 

гражданской юрисдикции. Под юрисдикцией понимается деятельность по властному 

разрешению компетентными органами различных вопросов, возникающих в сфере 

применения права.
4
 Понятие гражданской юрисдикции давно известно юридической науке. 

Так, Е.В. Васьковский понимал под ней право суда на разрешение споров между 

гражданами по поводу их взаимных правоотношений, или власть гражданского суда.
5
 В 

настоящее время понятием гражданской юрисдикции правильнее охватывать деятельность 

всех органов, включая органы судебной власти, по разрешению гражданских (в широком 

понятии) дел. В систему органов гражданской юрисдикции, на наш взгляд, необходимо 

включать все органы, которые наделены полномочиями по разрешению юридических дел 

(спорного или бесспорного характера) в сфере гражданского оборота (в широком смысле), 

деятельность которых происходит в рамках процессуально процедурных форм различной 

степени сложности: органов судебной власти, третейских судов, нотариата, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и других. При этом 

юрисдикционная деятельность включает в себя как: (1) оперативно-исполнительскую 

деятельность, так и (2) правоустановительную, а также и (3) деятельность по разрешению 

конфликтов и принудительному осуществлению судебных и иных актов. 

————– 
1 Сергун А.К. О процессуальной правоспособности // Сов. государство и право. 1974. № 2. С. 37 
2 Рязановский В.А. Единство процесса. М.: 1996. С. 15. 
3 Юков М.К. Связи норм гражданского и гражданско-процессуального права. // Изд-во Калин. ун-т, 1977. С. 66 

-75.  
4 Осиное Ю. К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. С. 26. 
5 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Том 1. М., 1913. С. 484, 486, 487. 
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Большое теоретико-прикладное значение представляет вопрос о классификации органов 

гражданской юрисдикции. Значимость любой классификации проявляется в том, что она 

позволяет более глубоко изучить объект исследования, выделить характерные особенности, 

взаимосвязи общего и отдельного. 

Прежде всего, систему гражданской юрисдикции можно подразделить на (1) спорную и 

(2) бесспорную юрисдикцию. Спорная юрисдикция заключается в разрешении правовых 

конфликтов и осуществляется органами, уполномоченными на то законом. Спорная 

юрисдикция осуществляется судами (любого уровня, как федерального, так и уровня 

субъектов Федерации) и заключается в разрешении правовых конфликтов. 

Бесспорная юрисдикция заключается в удостоверении и фиксации бесспорных прав, 

юридических действий участников гражданского оборота, включая сделки. Такого рода 

бесспорная юрисдикция осуществляется специальными уполномоченными на то органами 

(например, органами записи актов гражданского состояния, нотариусами). 

В последнее время деятельность органов бесспорной юрисдикции, создаваемых в рамках 

органов исполнительной власти, и сфера их деятельности значительно расширяются. Так, 

ГК и Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» предусматривают создание специальных государственных учреждений 

юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которые будут 

фиксировать соответствующие права. Создание подобной системы предполагается и для 

государственной регистрации юридических лиц. Такая тенденция достаточно позитивна, 

поскольку выводит на более высокий уровень фиксацию прав бесспорного характера. 

Конечно, участники гражданского оборота не лишены возможности соответствующим 

образом оформить свои отношения, заключив сделку в простой письменной форме. Однако 

ее удостоверение либо фиксация соответствующим образом выводит взаимодействие 

сторон на более высокий уровень, создавая дополнительные правовые гарантии как для 

участников гражданского оборота, так и для общества в целом, облегчая процесс защиты и 

доказывания факта совершения соответствующих юридических действий. 

По общему правилу спорная юрисдикция осуществляется судами, а бесспорная — 

иными органами гражданской юрисдикции. Вместе с тем в ряде случаев суды также 

осуществляют бесспорную юрисдикцию, например при установлении юридических фактов 

судами общей юрисдикции либо арбитражными судами, когда отсутствуют правовые 

возможности для установления данного фактического обстоятельства во внесудебном 

порядке. В соответствии с частью 7 ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ по 

запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления. Подобное полномочие Конституционного Суда РФ также 

осуществляется в рамках бесспорной судебной юрисдикции.  

Аналогичного характера полномочия имеются и у ряда конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ. Так, в соответствии с Законом Свердловской области «Об Уставном 

Суде Свердловской области» к его ведению отнесено рассмотрение запросов о соответствии 

Уставу Свердловской области действий и решений Губернатора Свердловской области. По 

результатам рассмотрения дела Уставный Суд либо признает действия Губернатора 

соответствующими Уставу Свердловской области, либо признает их несоответствующими. 

В период разработки данного областного закона предлагалось изъять данное правомочие у 

Уставного Суда в связи с тем, что решение подобного вопроса не отнесено к его 

подведомственности согласно ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной 

системе Российской Федерации». Однако подобная деятельность Уставного Суда не 

относится к правосудию, а связана с необходимостью установления фактического состава 

бесспорного характера. Поэтому полагаем, что законом субъекта РФ к ведению 

конституционного (уставного) суда может быть отнесено разрешение и иных вопросов, не 

связанных с осуществлением правосудия. 
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Юрисдикция несудебных органов по разрешению споров осуществляется только в 

случаях, указанных в законе и возможна при установлении правил императивной либо 

смешанной подведомственности. Так, согласно п. 2 ст. 11 ГК РФ защита гражданских прав 

в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. 

Решение, принятое в административном порядке, в любом случае может быть обжаловано в 

суд. 

По порядку взаимоотношений юрисдикционных органов и очередности рассмотрения 

ими отнесенных к их ведению дел можно различать предварительный и последующий 

судебный контроль за деятельностью органов несудебной юрисдикции. Это достаточно 

тонкий юридический механизм, позволяющий дозировать нагрузку, которая возлагается на 

тот либо иной орган гражданской юрисдикции. Предварительный судебный контроль более 

демократичен, так как позволяет сразу передать заинтересованным лицам спор на 

разрешение соответствующего суда. Последующий судебный контроль снижает нагрузку на 

суды, поскольку либо предоставляет полномочие органам административной юрисдикции в 

так называемом бесспорном порядке разрешить соответствующее дело (например, списать 

соответствующую сумму со счета налогоплательщика), либо обязывает заинтересованное 

лицо обратиться вначале с жалобой в предварительном внесудебном порядке. Тем самым с 

судов снимается частично нагрузка в связи с возможностью разрешения дела во 

внесудебной юрисдикции, но в то же время сохраняется в конечном счете право на 

обращение в суд. 

От правильного выбора соотношения предварительного и последующего судебного 

контроля зависит не только нагрузка на конкретный орган гражданской юрисдикции, но и 

уровень правовой защищенности участников гражданского оборота. Так, Г. А. Гаджиев 

полагает, что наличие возможности изъятия имущества без суда не противоречит 

Конституции РФ, поскольку собственник имеет возможность обратиться в суд.
1
 Однако 

надо исходить из современных социально-правовых реалий, когда налоговые органы 

наделены правом оценки юридических обстоятельств, установления фактического состава, 

принятия решения и его принудительной реализации. Сама же система административного 

обжалования пока что далека от совершенства, о чем речь пойдет позднее. Поэтому 

значительным шагом вперед в юридическом анализе данного вопроса явилось 

постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г., которым при 

рассмотрении полномочий налоговых органов было признано неконституционным право 

бесспорного взыскания с юридических лиц сумм штрафа, а также всей суммы сокрытого 

или заниженного дохода (прибыли) без их согласия. Однако Конституционный Суд РФ счел 

вполне правомерным производить взыскание с юридических лиц недоимки по налогам, а 

также пени в случае задержки уплаты налога в бесспорном порядке. 

Юрисдикционная деятельность различается также на осуществляемую (1) 

государственными органами и органами местного самоуправления в рамках 

предоставленных им публично-правовых полномочий либо (2) негосударственными, 

частноправового характера. Юрисдикция от имени государства осуществляется судами и 

органами, действующими в сфере исполнительной власти (различными органами, 

наделенными на то полномочиями — антимонопольными, налоговыми, таможенными и 

другими). Они осуществляют правоприменительную деятельность от имени государства и в 

рамках предоставленных на то полномочий.  

Частноправовой характер имеет Юрисдикционная деятельность третейских судов и ряда 

других органов (при урегулировании коллективных трудовых споров), которые занимаются 

частным право применением. Это важная характеристика, отражающая возможности не 

только государственной, но и частной правоприменительной деятельности. Подобная 

тенденция характеризует развитие гражданского общества, когда самим участникам 

гражданского оборота предоставляются возможности для разрешения спора в рамках 

————– 
1 Гаджиев Г. А. Защита основных экономических прав и свобод предпринимателей за рубежом и в Российской 

Федерации. М., 1995. С. 154. 
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избранной ими правовой процедуры. Частноправовой характер также носит деятельность в 

рамках само регулируемых организаций (СРО) профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, когда СРО вправе применять меры воздействия к конкретным организациям, 

предусмотренные внутренними документами СРО за нарушение правил и стандартов 

деятельности на фондовом рынке. 

Двойственную природу имеет в рамках данной классификации органов гражданской 

юрисдикции нотариат и деятельность нотариусов. С одной стороны, полномочия и 

деятельность нотариусов осуществляются от имени государства, поскольку по целому ряду 

своих существенных составляющих она носит публично-правовой характер. С другой 

стороны, нотариальные функции в настоящее время осуществляются не только 

государственными нотариусами, но и нотариусами, занимающимися частной практикой, 

деятельность которых основывается на иных правовых началах, большей частью 

частноправового характера. Выбор оптимального соотношения государственной и 

частноправовой юрисдикции позволяет снизить нагрузку на государственные органы, 

переложить расходы по проведению правоохранительных мероприятий на самих 

участников гражданского оборота. 
Деятельность органов гражданской юрисдикции также подразделяется на 

осуществляемую в рамках судебной системы (государственные суды) и вне ее (органы 

исполнительной власти и местного самоуправления, третейские суды, нотариат). 

Деятельность судов в отличие от других юрисдикционных органов имеет более высокий 

юридический характер в связи с местом судов в системе государственных органов и 

осуществлением принципа разделения властей. 

По степени процедурной сложности деятельность органов гражданской юрисдикции 

происходит в рамках процессуальной либо процедурной формы различной степени 

сложности. Для судов характерна высокая степень урегулированности и сложности 

основных составляющих их деятельности, что отражается применительно к гражданскому 

процессу в понятии гражданской процессуальной формы. Подробная характеристика 

процессуальной формы и ее сущностные характеристики даны в науке гражданского 

процессуального права К.И. Комиссаровым, другими учеными и вполне современна.
1
 

Бесспорно выделение таких признаков гражданской процессуальной формы, как 

нормативность, непререкаемость и системность. Особое значение имеет такое качество 

процессуальной формы, как универсальность, отражающее такое ее качество, как 

способность быть применимой в деятельности самых различных судов. Это видно на 

примере арбитражного судопроизводства, каждая реформа которого последовательно 

приближает арбитражный процесс по своим основным составляющим к гражданскому 

процессу. 

Судебная процессуальная форма вместе с тем дифференцируется в зависимости от 

конкретного органа судебной власти, осуществляющего правосудие. 

В настоящее время в связи с изменением системы органов, осуществляющих 

правосудие, следует говорить не о гражданской процессуальной форме, а в более широком 

плане — о судебной процессуальной форме, имеющей в основном общие характеристики в 

деятельности различных органов судебной власти. Возможна определенная 

дифференциация по степени сложности (например, исковое и особое производство).  

Процедуры, в рамках которых осуществляется деятельность иных (несудебных) органов 

гражданской юрисдикции, характеризуется различной степенью сложности, 

обеспечивающей правовые гарантии участникам соответствующих правоотношений. 

Наибольшей процедурной урегулированностью отличаются нотариальное производство, 

исполнительное производство и административное производство, связанное с 

деятельностью органов и должностных лиц, имеющих право наложения административных 

взысканий. Недостатком оперативно-исполнительской и юрисдикционной деятельности 

————– 
1 Комиссаров К.И. Последовательно прогрессивное развитие советского гражданского процессуального права. 

Свердловск, 1982. С. 4-10. 
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многих органов исполнительной власти является практически полное отсутствие развитых 

процедурных форм их деятельности. Между тем их наличие выступает в качестве гарантий 

объективности разбирательства, снижает конфликтность отношений сторон, позволяет во 

внесудебном порядке разрешить конкретный правовой вопрос. Поэтому процедурная 

урегулированность деятельности органов административной юрисдикции вполне позитивна 

и способствует более успешному выполнению возложенных на них функций. Например, 

достаточно полно урегулирована деятельность антимонопольных органов по проведению 

разбирательств о нарушении антимонопольного законодательства. 

Таким образом, система и деятельность органов гражданской юрисдикции достаточно 

дифференцированы. Вместе с тем общими в системе гражданской юрисдикции являются (1) 

урегулированность ее законом, в том числе и в части полномочий по юрисдикционной 

деятельности, которыми наделяются негосударственные органы, (2) разграничение правил 

подведомственности между различными юрисдикционными органами, (3) осуществление 

юрисдикционной деятельности в определенной процессуальной или процедурной форме, 

что отличает ее от непосредственного взаимодействия субъектов гражданского оборота. В 

настоящее время проблемы взаимосвязей частного права и системы гражданской 

юрисдикции существенно усложнились, что определяется целым рядом обстоятельств. 

Обозначилось довольно резкое отставание развития системы гражданской юрисдикции от 

потребностей гражданского оборота. Ушла в прошлое имевшая место в конце 80-х годов 

тенденция к идеализации судебной системы и ее возможностей в становлении правового 

государства, укреплении законности в гражданском обороте и в целом в обществе. 

Функционирование судебной системы показало необходимость ее реформирования и 

развития. В настоящее время разные звенья системы гражданской юрисдикции имеют 

различную степень готовности к современным потребностям. Исполнительное 

производство как форма деятельности органов гражданской юрисдикции претерпела 

существенные изменения, выведена из сферы судебной власти и отнесена к ведению 

органов исполнительной власти. Развивается система частного правоприменения в 

третейских судах, когда сами участники гражданского оборота берут на себя инициативу и 

расходы по разрешению конфликта между ними. Определенные проблемы существуют в 

рамках нотариального производства, что требует своего правового решения. 

Что касается судов общей юрисдикции в части разрешения ими гражданских дел, то 

стало уже общим правилом говорить о крайне сложном их положении. Некоторые из них 

связаны с недостаточным финансированием, а некоторые — с необходимостью 

совершенствования процессуальной формы в сторону ее большей дифференциации и 

развития. 
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Изменения, происходящие в наше время во всех сферах жизни человека, выдвигают 

высокие требования к качеству образования выпускников вузов. Современный выпускник 

должен обладать профессиональными знаниями, умениями, навыками. Их получение – 

сложный и трудоемкий процесс, требующий от студентов больших физических и 

моральных усилий. Для того чтобы студент мог влиться в этот процесс и качественно и 

уверенно проходить его этап за этапом, ему необходима мотивация. При одной и той же 

потребности люди испытывают разные мотивы.  

Неудивительно, что мотивации и мотивам посвящено большое количество монографий 

как отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, 

П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон), так и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, Г. 

Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хенхаузер и др.) [3]. 

Согласно Ю.Н. Кулюткину, самостоятельность субъекта в учебно-познавательной 

деятельности проявляется в его способности сознательно и активно управлять процессом 

учения: ставить цели и задачи познавательной деятельности, планировать и организовывать 

ее, контролировать и оценивать эффективность. Не менее активная роль в управлении 

учебной деятельностью принадлежит учителю, который должен мотивировать учащихся к 

принятию целей учения [1]. 

Для практического изучения мотивации студентов был проведен ряд тестов среди 

студентов 3 курса, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». В тестировании участвовали 35 респондентов в возрасте от 19 до 21 года.  

Первым тестом для изучения мотивации была «Шкала оценки потребности в 

достижении», составленная Ю.М. Орловым. Мотивация достижения – стремление к 

повышению результатов своей деятельности, неудовлетворенность достигнутым, 

настойчивость в достижении целей. Многочисленные исследования показали тесную связь 

между уровнем мотивации достижения и успехом в жизнедеятельности.  

Результаты проведенного исследования показали, что 37,1 % тестируемых (13 

респондентов) имеют низкий уровень потребности в достижении, 5,7 % (2 респондента) – 

высокий уровень и 57,1 % (20 респондентов) – средний уровень. Чем выше уровень данной 
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потребности, тем более человек настойчив в достижении своих целей, тем более он склонен 

сильно увлекаться работой, неспособен работать плохо, стремится сделать свое дело лучше, 

чем ранее. Как правило, такие люди показывают большее упорство при столкновении с 

препятствиями. 

Следующий тест – методика для диагностики учебной мотивации студентов. Ее 

авторами являются А.А. Реан и В.А. Якунин (модификация Н.Ц. Бадмаевой). Данный тест 

направлен на определение ведущего мотива учебной деятельности. При подсчете 

результатов учитывалось то, что по результатам тестирования у некоторых студентов было 

выявлено по два ведущих мотива. Интересен тот факт, что во взятой нами для исследования 

группе респондентов ведущим оказался мотив творческой самореализации (34,3 %, 12 

респондентов), связанный с потребностью в творческом выражении себя в студенческой 

группе и в заявлении о себе как о самостоятельной личности. Результаты теста приведены 

ниже: 

Коммуникативные мотивы – 14,3% респондентов; 

Мотивы избегания – 14,3%; 

Мотивы престижа – 8,6%; 

Профессиональные мотивы – 28,6%; 

Мотивы творческой самореализации – 34,3%; 

Учебно-познавательные мотивы – 2,9%; 

Социальные мотивы – 14,3%. 

Завершающим стал тест, помогающий определить ведущие потребности личности, 

методологической основой которого служит теория мотивации Д. МакКлелланда. Данная 

теория рассматривает 3 группы потребностей: достижение успеха в целом, стремление к 

власти и тенденция к групповому признанию и уважению. 

При подсчете результатов здесь так же, как и во втором тесте, учитывалось, что у 

некоторых респондентов выявлено преобладание двух мотивов. В исследуемой группе 

преобладающей потребностью оказалась потребность к групповому признанию и уважению 

– 54,3 %. 40 % тестируемых испытывают потребность в достижении успеха в целом, 11,4 % 

- потребность в стремлении к власти.  

Мероприятиями, которые, по мнению самих студентов, могли бы способствовать 

повышению мотивации, являются следующие: 

1. Более широкое применение инноваций в обучении; 

2. Повышение стипендии, усиление материального стимулирования студентов; 

3. Мотивация преподавателей и создание условий, способствующих повышению 

заинтересованности студентов в изучении преподаваемой дисциплины; 

4. Возможность выбора изучаемых предметов; 

5. Введение «блочной системы обучения»: экзамены сдавались бы по окончании 

изучения дисциплины, а не в конце семестра; 

6. Увеличение доли аудиторных занятий, сокращение часов на самостоятельную работу 

студентов; 

7. Создание здоровой конкурентной среды среди студентов; 

8. Стимулирование творческого подхода преподавателей; 

9. Решение проблемы отдыха студентов (предоставление путевок студентам-отличникам 

на курорты, в санатории, профилактории и др.) [2]. 

Соотношение различных мотивов, обуславливающих поведение человека, образуют 

мотивационную структуру, являющуюся достаточно стабильной, но в целом поддающуюся 

целенаправленному корректированию и регулированию. Исходя из знания о том, чего хотят 

или не хотят студенты, каковы внешние и внутренние мотивы их поведения, можно либо 

сформировать определенную мотивационную структуру, развить у студентов желательные 

мотивы и ослабить нежелательные, либо осуществить прямое стимулирование их действий 

[4]. 
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В результате проведенного исследования мы можем сделать вывод о том, что мотивация 

– это очень важный индивидуальный процесс. Мотивация студентов к учебе – одна из 

важнейших сторон понятия мотивации. Ей стоит уделять особое внимание, так как 

мотивация должна быть гибкой, изменяющейся в соответствии с потребностями. Для этого 

необходимо с определенной периодичностью проводить тестирование студентов по 

вопросам мотивации. 
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Истории как учебному предмету в современном мире придается важное значение. Это 

связано, прежде всего, с ее особым влиянием на формирующееся сознание подрастающего 

поколения. Историческое знание в руках педагога – важнейшее средство воспитания 

обучающихся. Учебник – средство национальной идентификации, формирования и развития 

гражданских качеств, исторического сознания школьников [1, с. 67].  

Проблема соотношения категорий «историческая истина» – «учебник истории» – «цели 

воспитания» в педагогике сводится, прежде всего, к теориям формирования содержания 

образования. Эти проблемы рассматривали в советской педагогике В.В. Краевский, В.С. 

Леднев, И.Я. Лернер, М.Н Скаткин и др. В большинстве научных трудов содержание 
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образования трактуется в двух аспектах: 1) с позиций знаниево-ориентированного подхода как 

«совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а также 

определенный уровень развития познавательных сил и практической подготовки, достигнутый в 

результате учебно-воспитательной работы [2]; 2) с позиций личностно-ориентированного 

подхода как «педагогически адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение которой 

обеспечивает развитие личности» [3, с. 256]. В.С. Леднев отмечает, что «содержание 

образования – это содержание процесса прогрессивных изменений свойств и качеств личности» 

[4, с. 26]. В педагогической и методической науке прошлого столетия долгое время был 

популярен знаниево-ориентированный подход к определению содержания образования, однако 

в последние десятилетия под влиянием идей гуманизации образования утвердился личностно-

ориентированный подход.  

Начало дискуссии по проблеме «наука – учебный предмет» положила серия статей М.Н. 

Скаткина, опубликованных в журнале «Советская педагогика» в 1945 г. В статье «Наука и 

учебный предмет» он отметил, что «неправильно рассматривать учебный предмет как 

механически уменьшенную, систематизированную копию науки, передающую все ее 

содержание и в той же последовательности, но только в уменьшенном, сжатом виде» [5, с. 12].  

Следующим важным шагом в разработке проблемы соотношения науки и учебного 

предмета стала дискуссия на страницах журнала «Советская педагогика» в 1965 г., в которой 

приняли участие многие известные специалисты в области теории содержания образования [6]. 

Исходным положением в дискуссии стало положение Ф.Ф. Королева об учебном предмете как 

«дидактической переработке данных науки». В целом содержание всех мнений, отраженных в 

дискуссии, можно свести к двум основным позициям: согласно первой учебный предмет 

представляется изоморфным науке, он отражает данные науки, однако дидактически 

переработанные (Ф.Ф. Королев, Э.Г. Юдин и др.); сущность альтернативной позиции состоит в 

том, что учебный предмет рассматривается как система, включающая в себя не только научные 

знания, но и опыт деятельности, эмоционально окрашенные образы и факты и т. п. (Г.П. 

Щедровицкий, Ф.П. Коровкин и др.).  

В конце 60-х гг. в отечественной науке утверждается термин «теория построения учебного 

предмета». В монографии И.И. Логвинова подчеркивается, что содержание учебного предмета 

нельзя рассматривать как уменьшенную копию науки уже потому, что наука и образование 

имеют разные цели и задачи [7]. Критикуя позицию И.И. Логвинова, Ф.А. Виданов утверждал, 

что содержание учебного предмета производно от науки и поэтому его структура определяется 

структурой науки [8].  

Дискуссии в педагогике по проблеме «наука – учебный предмет» предопределили 

особенности учебников истории, изданные в разное время. Так, в 1940 – 1950-е гг. школьный 

предмет «история» воспринимался как уменьшенная копия науки, соответственно этому 

издавались учебники, в которых недооценивались методический аппарат, воспитательная и 

учебная направленность [9, с. 99]. В 1960-е гг. были изданы новые учебники. Отбор материала в 

этих учебниках осуществлялся с учетом возрастных особенностей учащихся. В 1970-1980-х гг. 

содержание учебного материала по истории все более «педагогизируется». Это выражается в 

возрастании роли педагогических факторов в построении содержания учебного материала и 

учебной книги: образовательно-воспитательные задачи обучения, дидактические принципы. В 

90-е гг. в условиях демократизации учебного книгоиздания единые принципы отбора материала 

были забыты. Многие учебники истории того времени были перегружены фактами, теориями 

без учета возрастных возможностей учащихся. Во многих учебниках 90-х гг. игнорировалась 

воспитательная цель изучения истории. Это проявлялось в том, что авторы часто вскрывали 

«болевые точки» российской истории, «изобличали» отдельные периоды истории российского 

государства. Российские учебники последнего десятилетия отличаются лучшей концептуальной 

проработанностью как в историческом, так и в педагогическом отношении.  

Таким образом, школьный предмет не является наукой в полном смысле слова, но в своей 

основе заключает систему знаний, отвечающих критериям научности, отобранных с учетом 
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требований принципа доступности. В связи с этим, многие особенности науки, научные законы 

и теории, труднодоступные для понимания в школьном возрасте, остаются за рамками 

содержания школьного образования. Наука развивается диалектически, однако диалектический 

ее характер, как правило, не отражается в содержании общего среднего образования. В 

большинстве случаев сущность и содержание научных дискурсов по какой-либо проблеме 

также остаются вне рамок содержания школьных учебных предметов, в том числе и школьных 

курсов отечественной и всеобщей истории. 

Отличие школьной дисциплины от науки проявляется также в их основных цели и задачах. 

Наиболее ярко это отличие заметно в предметном содержании школьных дисциплин и наук 

гуманитарного цикла. Общепринятой целью научного познания является получение нового 

объективного знания, т. е. знания, не зависящего от познающего субъекта, выраженного в 

форме законов, закономерностей, теорий. При этом научная истина может не всегда 

согласовываться с генеральной целью общего среднего образования – развитие тех свойств 

личности, которые нужны ей и обществу для включения в социально ценную деятельность. В 

связи с этим, многие научные факты, закономерности, законы и теории не всегда находят свое 

отражение в содержании школьного образования. Ярким примером данного положения 

является стремление авторов большинства школьных учебников истории «уйти» от рассказа о 

трагических страницах истории родной страны, фактах, которые могут сказаться негативно на 

воспитании патриотизма. 

В последнее время в России и в зарубежных странах увеличился масштаб дискуссий по 

вопросам соотношения категорий учебный предмет - цели воспитания [10, с. 220]. Вопрос о том, 

должен ли автор учебной книги скрупулезно освещать национальный и мировой исторический 

процесс, не упуская из виду все сколько-нибудь значимые исторические факты, в том числе и 

ярко раскрывающие «болевые точки» отечественной истории, или производить отбор фактов с 

основной прагматической целью – воспитание уважения к национальной истории, чувства 

патриотизма и т. п. – до сих пор однозначно не решен. Значительная часть ученых отдает 

приоритет целесообразности в создании школьного учебника по истории.  

Анализ школьных учебников, наиболее часто использующихся в практике преподавания в 

школах России и зарубежья, показывает, что основное внимание их авторы уделяют 

героическим страницам истории собственной нации в ущерб трагическим фактам. Такой способ 

отбора содержания школьного исторического образования значительно актуализирует 

воспитательный потенциал учебников по истории. Воспитание личности на материалах 

славных, героических страниц истории – один из наиболее простых и в то же время самых 

эффективных способов реализации воспитательных задач гуманитарных предметов в школе.  

Школьный учебник не может представлять собою лишь конспективное изложение 

исторического материала, с одинаковой степенью подробности показывающего как 

героические, так и «болевые» факты национальной истории. В противном случае теряется 

воспитательный потенциал, школьная учебная книга перестает быть инструментом 

формирования исторического сознания и идентичности подрастающего поколения. С другой 

стороны, абсолютизация воспитательных задач может привести к утрате принципа научности, 

являющегося важнейшим принципом образования в целом.  
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Gaming technology in teaching and allow the playing field to play a variety of listeners officials and 

personal roles and master them, creating a future model of human interaction in a production situation. 

 

Ключевые слова: педагогика, игровой, метод, виды. 

Keywords: pedagogy, game, method, kinds. 

 

Обучающие игры занимают важное место среди современных психолого-педагогических 

технологий обучения. Как метод они получили распространение в 70-е годы 20 века. В 

настоящее время в зависимости от сферы применения существуют различные модификации 

обучающих игр. Так, при подготовке офицеров применяются военные игры, для актеров 

существуют сюжетно-ролевые игры, для бизнесменов и руководителей – специальные 

тренинги. Обучающие игры выполняют 3 основные функции: инструментальная, гностическая, 

социально-психологическая. Каждой функции соответствует определенный тип игры: 

инструментальная функция может выражаться в игровых упражнениях, гностическая – в 

дидактических, социально-психологическая – в ролевых играх [2]. 

Для повышения эффективности обучающей игры ее технология должна отвечать 

определенным требованиям: 

Игра должна соответствовать целям обучения; 

 Имитационно-ролевая игра должна затрагивать практическую педагогическую 

(психологическую) ситуацию; 

 Необходима определенная психологическая подготовка участников игры, которая бы 

соответствовала содержанию игры; 

 Возможность использования творческих элементов в игре; 

 Преподаватель должен выступать не только в роли руководителя, но и как корректор и 

консультант в процессе игры. 

Любая обучающая игра состоит из нескольких этапов: 

 Создание игровой атмосферы. На данном этапе определяется содержание и основная 

задача игры, осуществляется психологическая подготовка ее участников; 

 Организация игрового процесса, включающая инструктаж - разъяснение правил и 

условий игры участникам - и распределение ролей среди них; 



117 

 

 Проведение игры, в результате которой должна быть решена поставленная задача; 

 Подведение итогов. Анализ хода и результатов игры, как самими участниками, так и 

экспертами (педагогом). 

Исходя из методов, целей и особенностей обучающих игр можно выделить следующие их 

виды: 

1. Имитационные игры используются в профессиональном обучении при формировании 

определенных производственных навыков. Так, в компьютерной деловой игре «БИЗНЕС-

КУРС:Максимум» имитируется организационно-экономическая деятельность условной 

организации. Участники игры разрабатывают основные этапы своего производства, сбыта 

продукции, взаимодействия с внешней средой. Активно применяется в Вятской ГСХА [1]. 

2. Сюжетно-ролевые. В их основе лежит конкретная ситуация - жизненная, деловая или 

иная. Игра в этом случае напоминает театральную постановку, где каждый участник выполняет 

определенную роль. Это игры творческие, в которых сюжет – форма интеллектуальной 

деятельности, поэтому в данном случае большое значение играет подготовка участников и 

разработка сценария игры. Использую в своей деятельности. Студенты на дисциплине основы 

банковского дела делятся на клиентов банка и его работников (операционные и кассовые) и 

имитируют, проводят банковские операции. При этом проводят консультации клиентов, 

оформляют необходимые банковские документы. Далее оценивается по бальной методике 

поведение банковских работников и клиентов, как профессиональные навыки, так и уровень 

психологической подготовки.  

3. Инновационные игры. Их основное отличие от других видов состоит в их подвижной 

структуре и проведении игры в нескольких обучающе-развивающих «пространствах» - 

например, с использованием компьютерных программ. Инновационные игры направлены на 

получение качественно иного знания с использованием новейших педагогических и 

информационных технологий. В качестве примера из практики деятельности экономического 

факультета ВГСХС можно привести обучение студентов основам дисциплины рынок ценных 

бумаг при поддержке некоммерческой общественной организации «Молодежный центр 

изучения финансовых операций» (МЦФО). Нами регулярно проводится деловая игра, 

имитирующая совершение операций на бирже ММВБ в реальном времени посредством 

компьютеров, подключенных к сети Интернет и установленного специального программного 

обеспечения. Каждому студенту открывается виртуальный счет на 100 тыс.руб., которыми он 

может распоряжаться в течение учебного семестра на приобретение акций ликвидных 

российских компаний. Участник игры учится получать прибыль от операций на рынке с 

использованием собственных и привлеченных виртуальных средств с учетом анализа 

рыночной информации, проведения технического анализа встроенными программными 

средствами [1].  
Если вышеперечисленные виды игр различались по методу, то принцип выделения 

последних – это цель, назначение игры, состоящая в формировании определенных навыков 

управления конкретной ситуацией. 

4. Организационно-деятельностные. В них акцент ставится на диагностике игровой 

ситуации и обосновании выбора вариантов решения проблемы. С точки зрения методов здесь 

больше внимания уделяется диалогу, общению участников и другим формам групповой 

работы. Дисциплина «Финансы», предлагается тема «Инфляция. Особенности 

инфляционного процесса в России». Вначале преподаватель излагает материал. В заключение 

урока делаются выводы по изученному материалу, и предлагает студентам ответить на 

вопрос: «Какие бы способы борьбы с инфляцией предложили вы?». Выслушав мнение, 

подводятся итоги и делаются соответствующие выводы. Студентам задается задание к 

следующему занятию: Проанализировав инфляцию разных периодов (государство по 

выбору), сделайте вывод о том, когда государство нашло наиболее приемлемый выход из нее. 

Ответ обоснуйте. Итак, в ходе занятия студенты получили знания о возникновении инфляции, 

сущности, видах и типах инфляции, усвоили ряд понятий, сделали выводы. 
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5. Деловые тренинги и мозговые штурмы: формирование творческого экономического 

мышления, когда обучающиеся должны самостоятельно найти выход из быстро изменяющейся 

экономической ситуации, развитие творческих идей обучающихся, воспитание сотрудничества 

у студентов, воспитание уважения к чужому мнению. Например, по дисциплине финансы. 

Предлагается тема «Инфляция. Особенности инфляционного процесса в России». Вся группа 

делится на две группы, так, чтобы в каждой группе были и сильные, и слабые учащиеся. В 

группу генераторов должны входить учащиеся с позитивной установкой к творчеству, 

обладающие яркой фантазией, способные быстро подхватывать чужие идеи и развивать их. В 

группу аналитиков включаются их товарищи, способные рационально, критически оценить суть 

предложенной идеи. На обсуждение выносится вопрос: Какие меры вы могли бы предложить по 

борьбе с инфляцией? Ответ обоснуйте. 

Итак, деловая игра используется для решения комплексных задач. Усвоения нового, 

закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных 

умений, дает возможность студентам понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Деловая игра имеет свои особенности, обуславливающие ее преимущества по сравнению с 

традиционными методами обучения. В процессе обучения игра зачастую используется как 

вспомогательный элемент, дополнение к теоретическому материалу и не может выступать в 

качестве основного метода обучения. 
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В литературе можно встретить деление методов обучения на «активные» и «пассивные», 

хотя психология не признает такого сочетания: в человеческой деятельности активным или 

пассивным, может быть сам человек, а не метод. Именно активные методы обучения, 

используемые при преподавании экономических дисциплин, помогают обучаемому раскрыться 

как личности. 
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Активные методы обучения - методы обучения, позволяющие вовлечь студентов в 

конкретную ситуацию, погрузить их в активное контролируемое общение, где они проявляют 

свою сущность и могут взаимодействовать с другими людьми [2]. 

Современные педагогические технологии акцентируют преподавателя на умении 

конструировать не только занятие, но и создавать особую среду, в которой возможна реализация 

активных методов обучения. Являясь одними из наиболее эффективных методов группового 

взаимодействия, активные методы усиливают развивающие и воспитательные эффекты 

обучения, создают условия для открытого выражения студентами своих мыслей, позиций, 

обладают возможностью воздействия на их взгляды. 

В профессиональном обучении активные методы могут применяться на тех занятиях, когда 

обмен знаниями, мнениями и убеждениями может привести к новому взгляду на 

профессиональную деятельность, какое-либо явление, окружающих людей, а также для 

изменения моделей поведения, организации интенсивной мыслительной и ценностно-

ориентирующей деятельности обучающихся, развития навыков межличностного 

взаимодействия и обеспечения обратной связи. 

Выбор активных методов обучения должен опираться на требования к качеству 

современного образования, определяющемуся образовательными стандартами и достижениями 

студентов, под которыми ученые и практики понимают: 

- освоение предметных знаний; 

- умение применять эти знания на практике (в контексте учебной дисциплины и в реальной 

жизненной ситуации); 

- овладение междисциплинарными умениями; 

- коммуникативными умениями; 

- умениями работать с информацией, представленной в различном виде; 

- овладение информационными технологиями и их использование при решении различных 

задач; 

- умения сотрудничать и работать в группах, учиться и самосовершенствоваться, решать 

проблемы [2]. 

К методам активизации учебного процесса относятся методы проблемного обучения, 

методы деловой игры и дискуссии. Они предполагают такую организацию учебных занятий, 

которая предполагает создание педагогом проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит относительно 

самостоятельное овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

творческих способностей. 

Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются 

систематическая самостоятельная поисковая деятельность обучаемых с усвоением ими готовых 

выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа 

проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование 

познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных 

(включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 

деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций [1]. 

Однако возникновение проблемных ситуаций на занятиях по экономическим дисциплинам и 

поисковой деятельности студентов возможно не в любой ситуации. Оно, как правило, 

возможно, в таких видах учебно-познавательной деятельности обучаемых, как: решение 

готовых нетиповых заданий; составление заданий и их выполнение; логический анализ текста; 

научное исследование; написание статьи, реферата и др. 

Поэтому создание преподавателем цепи проблемных ситуаций в различных видах 

творческой учебной деятельности студентов и управление их мыслительной (поисковой) 

деятельностью по усвоению новых знаний путем самостоятельного (или коллективного) 

решения учебных проблем составляет сущность проблемного обучения. 
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Поскольку показателем проблемности занятия является наличие в его структуре этапов 

поисковой деятельности, то естественно, что они и представляют внутреннюю часть структуры 

проблемного урока [3]: 

- возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы; 

- выдвижение предположений и обоснование гипотезы; 

- доказательство гипотезы; 

- проверка правильности решения проблемы. 

Деловая игра – это форма воссоздания предметного и социального содержания будущей 

профессиональной деятельности специалиста, моделирование тех систем отношений, которые 

характерны для этой деятельности, моделирование профессиональных проблем, реальных 

противоречий и затруднений, испытываемых в типичных профессиональных ситуациях. 

Исходя из методов, целей и особенностей обучающих игр можно выделить следующие их 

виды: 

6. Имитационные игры используются в профессиональном обучении при формировании 

определенных производственных навыков.  

7. Сюжетно-ролевые. В их основе лежит конкретная ситуация - жизненная, деловая или иная.  

8. Инновационные игры. Их основное отличие от других видов состоит в их подвижной 

структуре и проведении игры в нескольких обучающе-развивающих «пространствах» - 

например, с использованием компьютерных программ.  
9. Организационно-деятельностные. В них акцент ставится на диагностике игровой 

ситуации и обосновании выбора вариантов решения проблемы.  

10. Деловые тренинги и мозговые штурмы: формирование творческого экономического 

мышления, когда обучающиеся должны самостоятельно найти выход из быстро изменяющейся 

экономической ситуации, развитие творческих идей обучающихся, воспитание сотрудничества 

у студентов, воспитание уважения к чужому мнению.  

Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, 

суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее 

существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-

спора, столкновение различных точек зрения, позиций. Принципами организации дискуссии 

являются содействие возникновению альтернативных мнений, путей решения проблемы, 

конструктивность критики, обеспечение психологической защищенности участников. Чтобы 

дискуссия была эффективной, участникам необходимо обладать определенными базовыми 

знаниями. Это могут быть знания, переданные посредством инструкции, или полученные ранее, 

относящиеся к опыту, приобретенному до начала занятия, или опирающиеся на информацию, 

изложенную во время занятий. 

Итак, отличительной особенностью всей группы активных методов, является то, что 

обучение проводится в ситуациях, максимально приближенных к реальным, осуществляется не 

только обобщение знаний, но и обучение умениям практического использования, организуется 

формирование новой, эмоциональной установки на обучение в процессе коллективного 

творческого труда. 

 

Литература 

 

1.Захарова И.Г.Информационные технологии для качественного и доступного образования. 

[Текст] // Педагогика – 2010. - №1. 

2.Карпенко М. Будущему образованию – технологию будущего. [Текст] // Обозреватель. – 2009. 

- № 6. 

3.Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. 

[Текст] – М.: Изд-во УНЦ ДО. - 2005. – 222 c.  

 

 

 



121 

 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Куницына Н.В. 
Куницына Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Куницына Наталья Валерьевна / Kunizyna Natalia Valerievna – воспитатель,  

МАДОУ «Детский сад №10», г. Усинск 

 

Аннотация: актуальность данной темы обусловлена тем, то на пороге третьего 

тысячелетия возникла проблема необходимости поиска механизма формирования у 

подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, из-за увеличения частоты проявления 

разрушительных сил природы, опасности социального характера, отсутствия навыков 

правильного поведения в различных ситуациях. 

Abstract: the relevance of the topic due to the fact that at the threshold of the third millennium, there 

was a problem need to find a mechanism for the formation of the younger generation of conscious 

and responsible attitude to personal safety and the surrounding of the - of the increase in the 

frequency of destructive forces of nature, the danger of a social nature, the lack of correct behavior 

in different situations. 
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Что такое безопасность? Какое место она занимает в нашей жизни? Думаю, что одно из 

главных. 

Каждый из нас когда-то был ребенком. Познавать окружающий мир-это увлекательно! 

Дети испытывают ненасытную жажду знаний, их любопытство неисчерпаемо. И 

удовлетворить эту жажду знаний должен взрослый, так как познавать окружающий мир 

малышу самостоятельно не безопасно. 

Мы с вами живем в насыщенном мире, где много бытовой техники, транспорта, 

электроники. И для ребенка дошкольного возраста столько всего неизведанного. Беда 

приходит тогда, когда ее меньше всего ждешь. Очень часто человек, а тем более ребенок, 

теряется в кризисной ситуации, начинает паниковать, не может адекватно оценивать 

происходящее. Поэтому обеспечение основ безопасного образа жизни становится все более 

важной государственной задачей. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная 

подготовка самых маленьких наших граждан-детей, которых уже сейчас подстерегают 

серьезные трудности и опасности и жить, которым придется при несравненно большей 

интенсивности технического прогресса. 

Причиной происшествий и несчастных случаев чаще всего являются сами дети. Приводит 

к этому: незнание элементарных основ безопасного поведения дома, на улице, в лесу; 

безучастное отношение взрослых к поведению детей. Предоставленные самим себе дети, 

особенно, младшего дошкольного возраста, мало считаются с реальными опасностями. А 

объясняется это тем, что они не умеют еще в должной степени управлять своим поведением. 

Избежать этого можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с 

самого раннего возраста. 

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению 

травмоопасных ситуаций. Поэтому значимой является проблема создания условий в 

дошкольном образовательном учреждении и семье, позволяющих ребенку планомерно 

накапывать опыт безопасного поведения. 

Безопасность жизнедеятельности напрямую связана со всеми сторонами жизни человека, 

со всеми аспектами человеческого бытия, находит проявления в хозяйственной, трудовой, 

нравственной, политической, правовой, экологической и других сферах жизни. Эту проблему 
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по праву относят к глобальным, потому что необходима интеграция всех отраслей 

человеческого знания, только при таких условиях появляется возможность и перспектива 

сохранить человеческую жизнь как таковую. 

Причинить вред жизни и здоровью людей могут различные домашние предметы, 

электрический ток, пламя, раскаленные предметы, горячая вода, продукты питания, бытовая 

химия, различные транспортные средства, дикие и домашние животные, некоторые 

насекомые и растения, солнечные лучи, низкая температура воздуха, погружение в воду, 

люди и многое другое. 

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстеречь их не только на улице, но 

и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых, 

нельзя открывать дверь чужим, даже если у незнакомого человека ласковый голос или он 

представляется знакомым родителей, знает как их зовут, и действует якобы от их имени. 

Определяя основное содержание и направление развития детей, я выбрала различные 

формы и методы организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, социально-культурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также 

общей социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным 

ориентиром стал учет жизненного опыта детей, особенности поведения, предпочтений. 

Для достижения этих целей я выбрала разные формы и методы работы, такие как: беседы, 

наблюдения, обсуждения ситуаций, целевые прогулки, художественной литературы, 

познавательные сказки, юмористические сказки, заучивание стихотворений, чтение 

художественных рассказов, игровая деятельность, словесно-наглядные, настольные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, просмотр мультфильмов, 

изобразительная деятельность. 

Большое внимание уделяю работе с родителями, так как без их помощи нельзя требовать 

от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они ему не следуют. Например, 

сложно объяснить детям, что надо пользоваться носовым платком, если родители сами этого 

не делают. Их особая родительская ответственность заключается в том, чтобы дома было как 

меньше опасных ситуаций. Необходимо направлять деятельность родителей в то русло, 

которое созвучно задачам содержанию образовательной работы в группе. Считаю, что между 

педагогом и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так как разные 

требования, предъявляемые детям дошкольного учреждении и дома, могут вызвать у них 

растерянность, обиду или даже агрессию. 

От того насколько мы уделяем времени воспитания нашего ребенка и зависит его 

безопасность и благополучие. Ребенок, не смотря на способность самостоятельно познавать 

окружающий мир, не способен соблюдать меры безопасности. Воспитательная работа 

полностью и в целом ложится на родителей и в меньшей мере на педагогов и воспитателей. 

Безопасность ребенка возможна только в благополучной семье, где отсутствуют 

конфликты, где ребенок чувствует себя «своим», нужным родителям, где он всегда может 

обратиться за советом или с вопросом, зная, что получит на него полагающий ответ.  

Безопасность ребенка – это не только воспитательный процесс, а целый комплекс мер, 

способствующих ребенку полноценно развиваться, быть одетым, ухоженным, получать 

педагогическую и психологическую поддержку от своих родителей. 
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Аннотация: речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие 

возможности общения друг с другом. Анализ научной литературы по проблемам речевого 

развития детей свидетельствует о том, что для современных детей характерно позднее 

начало формирования речевой системы. 

Abstract: speech - a great gift of nature, by which people get opportunities to communicate with each 

other. Analysis of the scientific literature on speech development in children suggests that today's 

children is characterized by late onset form of the speech system. 
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Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности 

общения друг с другом. Речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять, формирует 

взгляды и убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в познании мира. Однако на 

появление и становление речи природа отводит человеку очень мало времени – ранний и 

дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные условия для развития 

устной речи, закладывается фундамент для письменных форм речи (чтения и письма) и 

последующего речевого и языкового развития ребенка. В соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования содержание образовательной области «Коммуникация» 

направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

развитие всех компонентов устной речи детей: лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи;  

развитие связной речи диалогической и монологической форм в различных видах детской 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному языку – 

одна из главных. Эта общая задача включает такие, как обогащение и активизация словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, совершенствование грамматически правильной речи, 

развитие связной речи. 

Одним из интегративных качеств ребенка, которое он может приобрести в результате 

освоения Программы, является следующее: «овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками».На овладение интегративными качествами 

влияют следующие умения детей, приобретенные к концу периода дошкольного обучения:  

- участвовать в коллективном разговоре:  

- задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ;  

- последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать о факте, событии, 

явлении; быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса;  

- в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости; 

употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

- Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

- Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

- пересказывать и инсценировать небольшие литературные произведения;  
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составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Анализ научной литературы по проблемам речевого развития детей свидетельствует о том, 

что для современных детей характерно позднее начало формирования речевой системы. При 

этом отмечается неверное лексико-семантическое представление многих понятий, сужение 

значения слов, замена целогослова названием части предмета и наоборот. Дети дошкольного 

возраста, имеющие недоразвитие речи, испытывают трудности в звукопроизношении, не 

различают звуки на слух, для них характерны ошибки в словообразовании и словоизменении, 

низкий уровень развития словаря, ошибки в употреблении предложных конструкций, с трудом 

осваиваются процессы чтения и письма из-за ряда особенностей формирования речи. 

Речевое общение охватывает процессы установления социальных контактов, обмена 

эмоциями, налаживания практического и речевого взаимодействия. Освоение способов 

построения общения включает не только ориентировку в языковых отношениях, структуре 

текста, но и главное – налаживание «диалогических отношений» с партнером. 

Диалог – не только форма речи, он еще «разновидность человеческого по-грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; 

– развитие связной речи — диалогической и монологической форм – в различных видах 

детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение 

родному языку – одна из главных. Эта общая задача включает такие, как обогащение и 

активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, совершенствование грамматически 

правильной речи, развитие связной речи. 

Одним из интегративных качеств ребенка, которое он может приобрести 

в результате освоения Программы, является следующее: «овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

На овладение интегративными качествами влияют следующие умения детей, приобретенные 

к концу периода дошкольного обучения: 

– участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на 

них, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников 

рассказывать о факте, событии, явлении; 

– быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса; 

– в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости; 

– употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

– различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

– пересказывать и инсценировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Анализ научной литературы по проблемам речевого развития детей свидетельствует о том, 

что для современных детей характерно позднее начало формирования речевой системы. При 

этом отмечается неверное лексико-семантическое представление многих понятий, сужение 

значения слов, замена целогослова названием части предмета и наоборот. Дети дошкольного 

возраста, имеющие недоразвитие речи, испытывают трудности в звукопроизношении, не 

различают звуки на слух, для них характерны ошибки в словообразовании и словоизменении, 

низкий уровень развития словаря, ошибки в употреблении предложных конструкций, с трудом 

осваиваются процессы чтения и письма из-за ряда особенностей формирования речи. 

Речевое общение охватывает процессы установления социальных контактов, обмена 

эмоциями, налаживания практического и речевого взаимодействия. Освоение способов 

построения общения включает не только ориентировку в языковых отношениях, структуре 

текста, но и главное – налаживание «диалогических отношений» с партнером. 
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Диалог – не только форма речи, он еще «разновидность человеческого по-старшем 

дошкольном возрасте подчеркивается многими учеными. Какова же ее роль в развитии детей? 

Во-первых, дошкольники получают новый познавательный опыт; во-вторых, такая деятельность 

прививает детям начальные навыки учения, способствует развитию любознательности, 

наблюдательности, организованности, дисциплины. При этом детскую журналистику возможно 

использовать для реализации любой образовательной области и в полной мере основываться на 

интегрированном подходе. 

С детьми старшего дошкольного возраста обучение диалогу осуществляем в форме 

дидактических игр с парным взаимодействием, а также игринсценировок, драматизаций и 

традиционных народных игр, в которых ребенок играет роль сказочного персонажа, принимает 

его позицию и тем самым преодолевает свойственный возрасту эгоцентризм. 

Важной областью диалогического общения детей подготовительной группы является 

сюжетно-ролевая игра. В этом возрасте появляется игра-фантазирование, близкая по 

содержанию совместному рассказыванию. Некоторые авторы рекомендуют организовывать 

игру-фантазирование в форме сочинения фильма. 

С целью активного влияния на коммуникативную деятельность детей мы организуем 

режиссерскую игру «Мы – журналисты», которая очень нравится детям. Журналисты и 

ведущие телепередач – ежедневные гости в квартире каждого ребенка. Дети запоминают их 

лица, узнают по манере говорить, пытаются подражать. Поэтому и игра «Мы – журналисты» 

оказалась ближе и понятнее детям, чем та же «Почта», на которой бывал не каждый ребенок. 

Игра – вещь серьезная, поэтому подготовка к ней достаточно трудоемкая и занимает 

значительно больше времени, чем сама игра. В ходе предварительной речевой подготовки 

обогащается словарный запас детей, расширяются знания не только по данной теме, но и в 

области смежных с ней лексических тем [4, с. 79]. 

Таким образом, решаются задачи не только образовательной области «Коммуникация», но и 

«Познание». И только после того, как дети получат достаточное количество сведений о 

профессии, становится возможным обсуждение круга вопросов, которые можно задать ее 

представителю. 

В процессе развития диалога важен не только речевой, но и психологический аспект. 

Полноценный диалог немыслим без установления диалогических отношений, без 

формирования инициативной и активно ответной позиции, партнерских отношений. Такие 

диалогические отношения должны пронизывать как общение ребенка со взрослым, так и 

взаимодействие со сверстниками. 

От искусства взрослых выступать интересным собеседником, партнером по играм и 

занятиям, организатором дел зависит содержательность, эмоциональность, контекстность 

общения детей со сверстниками и, естественно, полноценное развитие диалогической формы 

речи. 

В заключение хочется сказать: для того чтобы сделать дошкольное образование 

качественным и доступным, нужно уточнять, может быть, по-другому формулировать, и, 

естественно, вводить что-то новое. Принцип искусства воспитания гласит: дети должны 

воспитываться не для настоящего, а для будущего.  
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Особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
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Аннотация: дети с диагнозом ЗПР имеют ряд особенностей в развитии различных процессов 

психики и поведения и составляют неоднородную группу из-за разнородности причин и степени 

выраженности отставания в их развитии. Учителю необходимо учитывать особенности 

таких обучающихся в своей работе, чтобы корригировать проблемы в обучении. 

Abstract: children with a diagnosis of mental retardation have a number of features in the development 

of the various processes of the psyche and behavior constitute a heterogeneous group because of the 

heterogeneity of the causes and severity of the lag in their development. The teacher needs to take into 

account the peculiarities of the students in their work to correct the problems in education. 

 

Ключевые слова: задержка психического развития, ученик, особенности развития, 

психические функции, специальные классы. 

Keywords: mental retardation, pupil, especially development, mental functions, special classes. 

 

В современном значении под термином “задержка психического развития” понимаются 

синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых). ЗПР может быть обусловлена 

следующими причинами: 

  социально-педагогическими  

  физиологическими  

ЗПР относится к разряду слабовыраженных отклонений в психическом развитии и 

занимает промежуточное место между нормой и патологией.  

Наиболее ярким признаком ЗПР у младших школьников исследователи называют 

незрелость эмоционально-волевой сферы; иначе говоря, такому ребенку очень сложно 

сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 

двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений.  

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря. У таких детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Речь детей с ЗПР развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом 

особенностей. Степень проявления недостатков развития речи может быть разной. В 

зависимости от этого по-разному будут проявляться проблемы обучения. 

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно-логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети с ЗПР не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

Дети, имеющие диагноз ЗПР, не умеют использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Им необходим более длительный период для приема и переработки 

информации. Они значительно лучше запоминают наглядный (неречевой) материал, чем 

вербальный. 



127 

 

Внимание характеризуется неустойчивостью, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания и повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в 

настоящее время обозначают термином «синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью» (СДВГ). 

Характерным признаком семилетних детей с ЗПР является недостаточная готовность к 

школе. У таких детей гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени 

формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение 

сосредоточиться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, 

работать по образцу), не позволяют младшему школьнику полноценно осуществлять 

напряженную учебную деятельность: он очень быстро устает, истощается. Учебные 

трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за 

функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения мало 

сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, 

постоянно конфликтует с детьми. Другие дети, наоборот, скованы, заторможены. 

Рабочее состояние детей с ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный 

материал и правильно решить те или иные задачи, кратковременно. Чаще всего такие дети 

способны работать на уроке всего 15–20 минут, а затем наступает утомление и истощение, 

интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления у них резко 

снижается внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия, в работах 

появляется множество ошибок и исправлений. В целом дети с ЗПР тяготеют к 

механической работе, не требующей умственных усилий: заполнение готовых форм, 

изготовление несложных поделок, составление задач по образцу с изменением лишь 

предметных и числовых данных. Они тяжело переключаются с одного вида деятельности 

на другой.  

Знание особенностей развития детей с ЗПР чрезвычайно важно для понимания общего 

подхода к работе с ними. Для обучения детей с ЗПР в школах организованы классы VII 

вида, или согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» с 

1 сентября 2013 года их называют классы по адаптированной образовательной программе 

для детей с ЗПР. Цель их организации - создание в общеобразовательном учреждении 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психологического здоровья.  

 

Литература 

 

1. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития. – М.: НЦ ЭНАС, 2003 

2. Матвеева О.А. Развивающая и коррекционная работа. - М.: Педагогическое общество 

России, 2001. 

3. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. Заведений. Под ред. И.В.Дубровиной - М.: Издательский центр «Академия», 1998. 

4. Электронный ресурс. ourbaby.ru – наш ребенок. Что такое ЗПР; 

5. Электронный ресурс. ru.wikipedia.org – статья «Задержка психического развития» в 

Википедии. 

 

  



128 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Компьютерное моделирование в гематологии 

Курочкина А.В.
1
, Нетребич Д.М.

2
, Парфенова И.А.

3
 

Курочкина А.В, Нетребич Д.М., Парфенова И.А. Компьютерное моделирование в гематологии 

1Курочкина Александра Владимировна / Kurochkina Aleksandra Vladimirovna – магистрант; 
2Нетребич Дарья Михайловна/ Netrebich Daria Mihajlovna – магистрант; 

3Парфенова Ирина Анатольевна / Parfenova Irina Anatolevna – кандидат технических наук, доцент, 

кафедра теоретической физики и компьютерных технологий, физико-технический факультет, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена проблемой математизации 

гематологии. Использование компьютеров при моделировании позволяет исследовать 

функциональное состояние гемопоэза е норме и патологии и в короткий срок обработать 

большой массив данных для диагностики патологии, а также моделировать изменения 

показателей крови при лечении. 

Abstract: the relevance of the topic chosen due to the problem of mathematization of Hematology. 

The use of computers in modeling allows us to investigate the functional state of hematopoietic e 

health and disease, and in a short time to process large amount of data for the diagnosis of 

disease, as well as to simulate changes in the treatment of blood parameters. 
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Кроветворительная система человека представляет собой одну из наиболее 

перспективных систем с точки зрения применения математических методов исследования. 

Современные анализаторы оцифровывают большой массив данных по составу крови, 

который невозможно обработать, используя только ручные методы. 

Информационные технологии позволяют исследовать функциональное состояние 

гемопоэза в норме и патологии и в короткий срок обработать большой массив данных для 

диагностики патологии, а так же моделировать изменения показателей крови при лечении. 

Целью данной работы было исследование возможности использования 

информационных технологий для выявления связей между показателями периферической 

крови в норме и патологии [1]. 

Вероятностная диагностика была применена для показателей 108 спортсменов, 

разделенных по результатам соревнований на 3 подгруппы: первая показала на 

соревнованиях результаты выше ожидаемых, вторая оправдала ожидания и третья 

выступила хуже, чем предполагалось. Данные были обработаны математическими и 

статистическими методами, а именно для каждой из групп были построены распределения 

плотностей вероятности по выбранным показателям и аппроксимированы гладкой 

четырехпараметрической функцией, ранее использовавшейся в диагностике заболеваний 

крови. 

Метод был применен к анализам группы детей и подростков (219 пациентов) в возрасте 

от 1 года до 22 лет, направленных врачами различного профиля на обследование в 

гематологическую лабораторию. Было установлено, что не имеет анемических состояний 

только 11% обследуемых. Для выявления корреляционных взаимосвязей показателей 

сыворотки крови лиц детского и подросткового возраста исследовались результаты 

биохимических тестов у 136 пациентов в возрасте от 1 года до 22 лет. Показано, что многие 

биохимические маркеры связаны между собой математическими зависимостями. 

Биохимические показатели отражают малейшее изменение в обменных процессах. 

Установление корреляционных взаимоотношений между лабораторными тестами 

направлено на уточнение механизмов функционирования организма, как в физиологических 

условиях, так и при заболеваниях разного генеза. 
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Была проведена работа по выявлению основных факторов, воздействующих на состав 

крови человека в зависимости от возраста. Для решения поставленной задачи результаты 

около 8 тысяч гемограмм были подвергнуты факторному анализу [2].  

Было установлено, что имеет место четыре фактора, оказывающие воздействие на 

морфологический состав крови в зависимости от возраста. При этом наибольшее влияние 

оказывает фактор F1, охватывающий 37,6% вклада общей дисперсии. Зависимость 

корреляции между фактором F1 и количеством тромбоцитов показывает, что исследуемый 

фактор в промежутке от 12 до 25 лет влияет на увеличение, в а интервале от 26-95 лет на 

уменьшение содержания тромбоцитов. 
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Аннотация: исследование типов мочевых камней у кошек в Саратове и в Саратовской 

области, в том числе определить преобладающий. Исходя из исследований можно 

определить особенность биогеохимических элементов в г. Саратове и Саратовской 

области, что в дальнейшем поможет в лечении и профилактики мочекаменной болезни. 

Abstract: the Study of types of urinary stones in cats in Saratov and Saratov region, including to 

determine predominant. Based on studies, you can define the feature of biogeochemical elements, 

Saratov and Saratov region, which will further help in the treatment and prevention of urolithiasis. 

 

Ключевые слова: диагностика мочекаменной болезни, антилитогенная терапия, 

профилактика, метафилактика, мезофилактика, уролиты. 

Keywords: diagnosis of urolithiasis, antilitogennaya therapy, prevention, metaphylaxis, 

mezofilaktika, uroliths. 
 

1. Введение 
 

Мочекаменная болезнь (далее МКБ) это сложный симптомокомплекс, включающий 

нарушение обмена ряда литогенных веществ в организме, нарушение их транспорта в 

кишечнике, почках и мочевых путях, патологические изменения физико-химических и 

биологических свойств мочи, создающие благоприятные условия для камнеобразования. 

Термин «уролитиаз» это более широкое понимание всех видов камнеобразования, 

включая местное или вторичное камнеобразование, вследствие некоторых видов 

инфекций, выраженного уростаза, инородных тел и пр., не возникающих вследствие 

нарушения обмена.  

До сегодняшнего времени особенности образования мочевых камней остаются в сфере 

интересов врачей-урологов. Разрозненные исследования в этой области не объединены 

общим методологическим подходом. В ветеринарной медицине подобные исследования 

проводятся отдельными учеными и интерес среди врачей-практиков к данному вопросу не 

высок.  
 

2.Материал и методы 
 

Материалом для исследования послужили уролиты, извлеченные из мочевых путей в 

ходе оперативного вмешательства у 80 кошек, поступивших в УНТЦ «Ветеринарный 

госпиталь» в 2010-2014 годах. 

Качественный состав уролитов исследовали методами аналитической химии. 

Исследование шлифов мочевых камней проводили с помощью световой и 

поляризационной микроскопии. 
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4.Результаты собственных исследований 
 

Результаты химического анализа уролитов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Химический состав уролитов 
 

№ 

п/п 
Тип мочекаменной болезни 

Количество 

животных 

% от общего 

числа животных 

1 Оксалатно-фосфатный 37 46,25 

2 Фосфатный 23 28,75 

3 Оксалатный 14 17,5 

4 Уратно-оксалатный 6 7,5 

5 Итого 80 100 
 

5.Выводы 
 

Преобладающими типами мочекаменной болезни в Саратове и Саратовской области 

являются оксалатно-фосфатный (37 животных, 46,25%) и фосфатный (14 животных, 17,5%) 

типы. Оксалаты в составе уролитов встречаются у 51 животных, что составляет 64,75%, и 

обнаруживаются в 100% камней смешанного состава. Уролиты «чистого» оксалатного типа 

встречаются в 14-и случаях, что составляет 17,5%. Уратно-оксалатный камень представлен 

в 6-и случаях (7,5%), уратных камней в чистом виде в нашем исследовании обнаружено не 

было (0%). 
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Аннотация: в данном исследовании будут рассмотрены вопросы творчества религиозных 

художников-живописцев, иконописцев Древней Руси в частности Андрея Рублёва и 

современного художника Ильи Глазунова.  

Abstract: in this research, we will focus on the art of religious painters, painters of ancient Russia 

in particular Andrei Rublev and contemporary artist Ilya Glazunov. 
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С момента зарождения религии в истории человечества прослеживается ее тесная связь с 

искусством. Изучение вопросов генезиса религии и искусства необходимо для научного 

обоснования соотношения двух социально-духовных явлений, в истории которых 

наблюдается их тесное взаимодействие, образуя при этом то, что можно обозначить 

«религиозным искусством. Его можно рассматривать в широком и узком смыслах. Под 

религиозным искусством в широком смысле понимаются произведения, направленные на 

выражение религиозных идей, на развитие у людей мысли о Боге и силе веры. Религиозное 

искусство в узком смысле представляет собой произведения церковного или культового 

искусства, выполняющие определенные функции религиозного культа. Культовое 

искусство является религиозным и потому выступает в качестве объекта для поклонения, 

например, икона в церкви. 

Выдающимся иконописцем был Андрей Рублёв (ок. 1370 – ок. 1430 г.г.). Свое 

творчество он начал с написания фресок в соборе Звенигорода близ Москвы, а в 1405 году 

вместе с Феофаном Греком им расписан Благовещенский собор Московского Кремля. В 

1408 году, совместно с Даниилом Черным, Андрей Рублёв работал в Успенском соборе во 

Владимире. 

Об Андрее Рублёве вспоминают как о человеке добром, «исполненном радости и 

светлости» [5, с. 7]. Его иконы поражали своей лучезарностью и духовностью. 

Особое место в творчестве Андрея Рублёва занимает образ трубящего ангела. Несмотря 

на каноны иконописи, образ трубящего ангела, возвещающего близость Страшного суда, 

Андрей Рублёв написал в некой вольной манере, повернув его голову почти в профиль. 

Такая самостоятельность художника по тем временам была нонсенсом, поэтому в практике 

Андрея Рублёва такой образ был единственным. А из всей монументальной живописи 

Рублёва сохранились только поясные изображения «Спаса», «Архангела Михаила» и 

«Апостола Павла». Однако главным шедевром Андрея Рублева является икона «Святая 

Троица», которая сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. На 

этой иконе изображены три ангела, явившихся Аврааму. Простая и одновременно искусная 

по композиции, изящная и гармоничная, окутанная мягким светом и пронизанная высокой 

одухотворенностью. 

Рублёв скончался 29 января 1430 года в Андрониковом монастыре в Москве, который 

сейчас носит его имя. В 1988 году, году тысячелетия крещения Руси, Русская православная 
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церковь причислила Рублёва к лику святых. Андрей Рублёв стал первым художником, 

который был канонизирован христианской церковью. 

К современным выдающимся религиозным художникам можно отнести Илью 

Глазунова. Илья Сергеевич Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде в потомственной 

дворянской семье. В 1944 году Глазунов вернулся из Новгородской области, куда был 

эвакуирован из блокадного Ленинграда. Его родные умерли от голода; ему удалось выжить 

в это тяжелейшее время. Глазунов заканчивает среднюю художественную школу, а затем 

институт имени И. Е. Репина (1957 г.). 

Еще в студенческие годы Глазунов получает Гран-при на международном конкурсе в 

Праге (1956 г.). Благодаря этой номинации в Центральном Доме работников искусств 

организуется его первая персональная выставка в Москве в 1957 году, которая сделала его 

всемирно известным художником. 

Его работы 50-60-х годов, такие как «Ленинградская весна», «Последний автобус», 

«Любовь», передают атмосферу родного города художника. В них отразилась суровая 

правда жизни и чувства его современников. Позднее Глазунов создает образ великой и 

могучей России. К ним относятся: «Русская песня», «Господин Великий Новгород», «Град 

Китеж», а также цикл полотен, посвященных Куликовской битве. 

Высшей точкой в художественно-философском осмыслении места России в контексте 

мировой истории стал триптих Глазунова «Мистерия ХХ века», «Вечная Россия» и 

«Великий эксперимент». Эта же тема была продолжена в монументальной композиции 

«Россия, проснись» (1995 г.) и других произведениях 90-х годов. 

Не менее интересны работы художника – портреты известных и деятелей мировой 

культуры, выдающихся государственных и общественных деятелей таких как Ф. Феллини, 

Л. Висконти, Индира Ганди, короли Швеции, Лаоса, Испании, папа Римский. Среди них 

отдельно следует выделить портрет Александра Невского — великого князя русского. 

Илья Глазунов является одним из основателей Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, создателем Всесоюзного музея декоративно-прикладного 

и народного искусства и Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, в которой он 

является ректором.  

В 1980 году Илья Глазунов стал народным художником СССР. В 1979-1980 годах 

Глазунов стал почетным членом старейших в Европе королевских Академий изящных 

искусств Мадрида и Барселоны. В 1973 году удостоился премии имени Д. Неру, в том же 

году стал кавалером ордена Вишну (Лаос) и ордена св. Михаила (Португалия) [3]. 

Особо отмечено творчество Ильи Глазунова, посвященное религиозной тематике. Оно 

впечатляет и очень обширно. Образ Иисуса Христа как Спасителя мира поражает глубиной 

и силой характера. В произведениях Глазунова Иисус – Утешитель.  

Еще одна работа Ильи Глазунова заслуживает отдельного внимания. Картина «Изгнание 

из рая» – одно из самых глубоких и духовных произведений Глазунова. Адам и Ева, 

изображенные на полотне, мучительно одинокие, изгнанные из рая, обреченные на 

страдания и муки в мире зла и грехов. 

Менее известная работа художника – «Христос в Гефсиманском саду» – отражает 

момент, когда Христос Спаситель отошел от своих учеников в глубь сада и, преклонив 

колена, молился. Молитва его была столь искренна, а душевные муки так велики, что его 

кровь и пот обагряли землю. А толпа стражников во главе с Иудой уже направлялась в сад. 

Илья Глазунов представляет обществу жизнь как бесконечную борьбу добра и зла. В 

наше время приоритета науки и прагматизма, скептицизма и недоверия к вере, Глазунов 

героически служит России и утверждает идеалы христианства. 

Современные исследования в области религии и психологии приводят к мысли о том, 

что все гениальные произведения науки и искусства создаются теми деятелями, которые 

достигли состояния единства души и разума [4]. Подобное состояние ощущается в работах 

Андрея Рублёва и Ильи Глазунова. Картины Рублева и Глазунова можно отнести к 

духовным произведениям, воспевающим гимн любви к Богу и Отечеству. 
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В заключение остается сказать, что религиозная тема в изобразительном искусстве – это 

состояние общества, желание людей вернуться к истокам нравственности и морали.  

Изобразительное искусство связано с научно-обоснованным определением жанра, 

содержания и форм, описанием, анализом, толкованием, но именно религиозным 

художникам удается творить, создавать необъятные по силе воздействия на души людей, по 

глубине и своей духовности настоящие произведения искусства, которые несут в этот мир 

свет Добра, Любви, Милосердия и Сострадания.  
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приоритетной стратегии профессионального роста, взаимосвязи и противоречивого 
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Актуальность исследования обусловлена утверждением в обществе гуманных ценностей, 

определивших необходимость формирования мировоззрения родителей, несущих 

ответственность за здоровье, развитие, воспитание и образование детей, ценностных 

ориентаций по отношению к своим детям – уважение достоинства личности ребенка, учет его 

интересов, поддержка его потребности в общении, движении, удовлетворение 

любознательности. В России определились стратегии поддержки семьи в виде материнского 

капитала, социальной защиты различных категорий семьи, благодаря которым увеличилась 

рождаемость, укрепился статуса семьи. Однако, возникновение таких феноменов как 

«социальное сиротство», «семьи группы риска» обусловили необходимость изучения 

проблемы формирования у молодежи ответственного родительства – как национальной и 

педагогической идеи, связанной с осознанным отношением к семье и воспитанию детей как 

членов семьи и общества. Репродуктивные функции семьи и репродуктивные функции народа 

и общества – взаимосвязанные понятия. Когда семья готовится к рождению ребенка 

(особенно, если это первый ребенок в семье), она постепенно входит в родительство как 

длительный толерантный процесс проявления заботы, помощи, уважения, терпения, 

прощения, ответственности за здоровье, жизнь, воспитание ребенка и за реализацию 

собственного родительского потенциала.  

Проблемы, определившие направление исследования. 

В настоящее время в российском обществе отмечено ряд проблем: 

– распад ценностей семьи и как результат разводы супругов, «втягивание» ребенка в 

семейные споры, и как следствие – физическое, психосоматическое, социально-

эмоциональное нездоровье ребенка; 

– появление феномена «социальное сиротство», когда дети при живых биологических 

родителях становятся сиротами и при неблагоприятных условиях воспитания дети из 

неблагополучных семей переходят в «группу риска»; 
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– насилие в семье, как над женщиной, так и над детьми, что приводит к возникновению 

скрытых, или явно выраженным межличностным конфликтам, изменяющим среду 

воспитания и социализации ребенка в семье, что формирует или агрессивную, или 

подавленную, или зависимую личность.  

Анализ исследований по проблемам семьи и родительства позволяет выявить устойчивую 

взаимосвязь между особенностями отношений родителей в семье и формированием личности 

ребенка, его качеств – отзывчивости, сострадания, сочувствия, позиции (В. Серз, М. Серз, Г.Г. 

Филиппова, Н.А. Чичерина, и др.). Разрабатывая концепцию антикризисной направленности 

современного воспитания, Е.В. Бондаревская пишет: «В контексте воспитательного 

пространства возрастает роль среды семейного воспитания, родительского дома, где 

воспитание осуществляется самой жизнью – благополучной и неблагополучной, несущей на 

себе черты народной и православной культуры, традиционной ментальности или черты 

бездуховности, неукорененности, национального нигилизма». [2, с.29]. Автор отмечает, что в 

современной системе педагогического образования в подготовке студентов фактически 

отсутствует содержание, отражающее культурные ценности семьи в воспитании детей, 

духовно-нравственные проблемы семьи и ее возможности в развитии и воспитании ребенка с 

пренатального и раннего детства. 

Обозначенные проблемы актуализировали направление исследования – изучить 

представления студентов о родительстве, их отношение к выполнению родительских 

функций, приоритеты выборы – ответственное родительство или профессиональная карьера.  

«Ответственное родительство» как научный феномен и фактор воспитания ребенка. 

В теоретических исследованиях высказаны суждения о том, что формирование 

современной российской школы родительства – одна из важных задач педагогического 

образования, которая основана на ценностях материнства и отцовства в заботе о воспитании 

подрастающего поколения. Признание современной наукой (социологией, психологией, 

педагогикой, медициной и др.) ценности семьи для развития личности ребенка с момента его 

зачатия и становления школы родительства для образования общества и будущих отцов и 

матерей, актуализирует проблемы профессиональной подготовки будущих педагогов к 

решению задачи просвещения родителей и ответственному родительству. Проблема 

воспитания родительства в последнее время весьма актуальна и находит отражение в работах 

таких ученых как: А. Бертин, Н.А. Гительсон, Ф. Дальто, И.В. Добряков, Н.П. Коваленко, В. 

Серз, М. Серз, Г.Г. Филиппова, Н.А. Чичерина, и т.д. Родительство рассматривается как 

социальный феномен, поскольку каждый человек на протяжении всей жизни повторяет 

семейно-родительские циклы, модели поведения, благодаря которым формируется семейная 

межпоколенная преемственность, поддерживается и развивается материнско-отцовская 

школа. Она позволяет осознать и овладеть родительскими функциями, заложить основы 

этических норм поведения будущего родителя.  

Проблемой родительства занимались такие ученые как (Н.А. Гительсон, В.Н. Дружинин, 

И.С. Кон, Р.В. Овчарова и др.). Несмотря на это, понятие «родительство» в научной 

литературе практически не определено. И.С. Кон рассматривает родительство с точки зрения 

зависимости от этнических особенностей [5]. Г.Г. Филиппова представляет его как 

родительскую потребностно-мотивационную сферу. Родительство является суммой двух 

слагаемых – материнства и отцовства, и представляет собой сложное социально-

психологическое явление, включающее совокупность ценностных ориентаций, совокупность 

взглядов, позиций, чувства ответственности [9]. По мнению В.Н. Дружинина, родительская 

ответственность имеет дуальную природу: это ответственность перед социумом и перед своей 

совестью. Ответственность упоминается в числе первых в ряду ассоциаций, вызываемых 

словом «родительство». Ответственность связана с определенной тревогой, беспокойством за 

судьбу ребенка, за его здоровье, за его душевное и духовное развитие. Ответственность 

определяет поведение родителя [4]. 

В исследованиях В.Д. Москаленко отмечалось, что ответственный родитель способен 

формировать высокий уровень самоуважения в ребенке, любовь и принятие себя. 
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Ответственные родители учат своих детей собственным примером тому, что каждый человек 

достоин уважения. Ответственный родитель может иногда говорить ребенку «нет» и 

уважительно относиться к его «нет» [6]. 

Анализ исследований позволил определить понятие «ответственность родительства» как 

проявление терпения и уважительного отношения к ребенку, обеспечивающее развитие у него 

адекватной самооценки, самоуважения, чувство достоинства, уверенность и 

самостоятельность. Процесс его воспитания является длительным процессом и может быть 

эффективно встроенным в содержание педагогического образования, наполняя его 

ценностями и смыслами родительства. Именно родители выполняют свою личную миссию, 

смысл которой состоит в сохранении жизни и здоровья ребенка, в предоставлении ему права 

на рождение, образование, развитие, воспитание, а также создание условий жизни 

соответствующих возрасту ребенка и именуемых – детством. 

В исследованиях феномен «ответственное родительство» понимается как осознанное 

влияние родителей на процесс сохранения жизни и здоровья ребенка – это и есть личностная, 

нравственная и гражданская ответственность родителей, где ребенок является абсолютной 

ценностью воспитания, а гуманность по отношению к ребенку – вершина родительской 

нравственности (любовь, милосердие, доброта, сопереживание, альтруизм, готовность 

оказывать помощь близким и дальним, понимание ценности и неповторимости каждого 

человека, неприкосновенность человеческой жизни, умение проявлять терпимость и 

доброжелательность). Воспитание и самовоспитание этих качеств у будущих родителей – это 

есть личная цель и личная ответственность за собственное здоровье (физическое, социальное, 

психическое, нравственное), от которого зависит жизнь, здоровье отдельного ребенка и в 

целом подрастающего поколения. В результате анализа теоретических исследований было 

определено понятие «ответственное родительство» как социальный феномен, 

характеризующий качества родителей, проявляющиеся в отношениях и взаимодействиях 

родителей и ребенка (забота, уважение, поддержка, сочувствие, сопереживание). 

Родительская ответственность за здоровье и воспитание ребенка формируется на 

протяжении всей жизни. К сожалению, по статистическим данным, процессы рождения 

ребенка родителями не планируются (75%), уровень их родительской культуры весьма 

низкий, а выпускники высшей школы не готовы к работе с семьей, ожидающей ребенка, и не 

готовы сами к ответственному родительству. Ученые подчеркивают рост потребностей 

родителей познавать своего ребенка и обеспечить соответствующие его индивидуальным 

особенностям развития условия воспитания и обучения как залог успешного образования в 

дальнейшем. Задача профессионального педагогического образования состоит в подготовке 

педагогов к работе с родителями, формирование у них родительской ответственности за 

организацию условий выживания и жизни ребенка в пренатальный период и в последующие 

годы его развития, обучения, воспитания, социализации и поддержки его индивидуальной 

самоценности.  

В научной литературе сравнительно недавно появилось понятие «воспитательный 

потенциал» семьи, который включает в себя много характеристик – тип, структуру, характер 

отношений, психологический климат, традиции, семейно-обрядовую культуру и многое 

другое. В связи с этим, одно из важных тенденций в исследовании современной школы 

родительства – это обогащение «воспитательного потенциала» семьи, решение задач 

родительского всеобуча, приобщение к этике родительской культуры. Результат воспитания 

ребенка в семье тесно связан именно с «ответственным родительством». Однако практика 

семейного воспитания показывает, что оно не всегда бывает «качественным», поскольку сами 

родители не имеют достаточных знаний о закономерностях воспитания и развития своих 

детей. Занятость родителей и их ориентация «заработать, чтобы содержать семью», создают 

ситуации социальной изолированности ребенка от родителей, а родителей от детей. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», «Семейный кодекс», ФГОС дошкольного 

образования указывают на обязанность родителей нести ответственность за обучение, 

воспитание, развитие ребенка. Конвенция о правах ребенка, в которой раскрываются 
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интересы самого ребенка, стала предметом соглашения государств-участников конвенции, где 

утверждается право ребенка на жизнь и развитие, на защиту и заботу во имя их благополучия. 

Этим и вызвана необходимость профессиональной подготовки будущих педагогов, 

способных педагогически образовывать родителей, формируя у них ответственное 

родительство, обуславливающее непрерывный процесс личного становления ребенка.  

Студенчество – период подготовки к профессиональной деятельности и ответственному 

родительству. В ходе исследования методом анкетирования (анкета состояла из 12 пунктов), 

мы изучили представления студентов о феномене «ответственное родительство», их 

потребности нести ответственность за свой выбор – создание семьи, сохранение своего 

здоровья ради здоровья ребенка, профессиональная карьера; выполнять функцию – 

обеспечение качества жизни ребенка: сохранение его здоровья, воспитание у ребенка чувств 

сочувствия, сострадания, сопереживания, освоение компетенций о заботе и воспитании 

ребенка, мотивы студентов к выбору профессиональной карьеры или создания семьи. Для 

достоверности мы предлагали студентам начинать свой ответ с фразы – введения «Я уверен, 

что ». Для оценки мы использовали 7-балльную шкалу с дескриптором на «1» («Я выбираю 

профессиональную карьеру») и «7» («Я выбираю создание семьи»), где общий балл 

составляет 84 и для выбора «создание семьи» 35. (См. Классен, 2007, Циммерман, 1992).  

Мы использовали модифицировано MSLQ (Cм. Pintrich, Cmit, Garcia, McKeachie, 1993) – 

для измерения мотивационных ориентаций и стратегий выбора студентов (создание семьи 

или профессиональная карьера).  

Анкета была направлена на изучение вопросов: 

1. Имеют ли современные студенты в возрасте 18 - 22 лет (девушки и юноши) мотивы 

создавать семью, нести ответственность за свое здоровье как условие сохранения здоровья 

ребенка, воспитания у него чувств сопереживания, сострадания, сочувствия или они 

ориентированы на создание профессиональной карьеры?  

2. Каковы различия между мотивами студентов создавать семью, нести родительскую 

ответственность за здоровье ребенка и строить свою профессиональную карьеру? 

Для участия в эксперименте были включены 245 студентов Южного федерального 

университета. Женщин – 198, мужчин – 47. Данные были собраны в течение 4 лет. По 

национальному составу: большинство студентов (75%) русской национальности, 25% 

представителей национальностей республик Северного Кавказа (армяне, балкарцы, 

кабардинцы, осетины, адыги, греки). Обоснование выбора студентов как объектов 

исследования: студенты вуза являются той частью молодежи, которая не только осваивает 

профессиональные компетенции, но и потенциально готовится к созданию семьи, к 

осуществлению функции «ответственному родительству» и воспитанию детей в современных 

социокультурных реалиях. 
 

Результаты исследования 
 

Анализ представлений студентов о феномене «ответственное родительство», подтвердил 

факт того, что первичные представления о родительстве у них формируются на основе 

восприятия образа поведения своих родителей, а в дальнейшем происходит трансформация 

образа в сознании студентов в процессе педагогической теоретической и практической 

подготовки. Изучение проблем семьи, их отношений к ребенку на различных этапах его 

развития, непосредственное взаимодействие студентов с родителями на практике по вопросам 

социализации ребенка, его адаптации к новым условиям жизни позволило студентам прийти к 

выводу о том, что «ответственное родительство» можно рассматривать как личную 

отдаленную перспективу саморазвития в вопросах воспитания ребенка и заботы о его 

здоровье.  

Изучая потребности студентов нести ответственность за свой выбор в создании семьи и 

подготовке к профессиональной деятельности, установили: 



139 

 

– студенты понимают значимость семьи и необходимость приобретать компетенции о том, 

как быть ответственным родителем, но в период студенчества приоритетной целью выступает 

освоение профессии (75%); 

– небольшой процент студентов отметили, что можно готовиться к ответственному 

родителю, даже создать семью, если есть поддержка родителей, т.к. материальное положение 

студентов не позволяет создавать семью и рожать ребенка (25%); 

–студенты понимали, что сохранять свое здоровье необходимо каждому человеку, но в 

молодые годы, по словам студентов, необходимо попробовать все, а когда встанет вопрос о 

создании семьи, тогда будем заботиться о своем здоровье как условии сохранения здоровья 

ребенка (65%); 

– данные показали, что мотив выбора профессиональной карьеры по сравнению с мотивом 

выбора семьи превалирует у мужчин (80%), а у женщин в равной степени мотивы совпадают 

– (55%). 

Различия между мотивами студентов (создавать семью, нести родительскую 

ответственность за здоровье ребенка, строить свою профессиональную карьеру) состоят в 

том, что профессиональные мотивы превалируют над личностными, профессиональные 

мотивы приоритетными выступают больше у мужчин, чем у женщин, мотивы направлены на 

достижение перспективных целей (отдаленных и близких, профессиональных и личностных), 

содержание мотивов студентов разнообразны в понимании смыслов и значений выбора – 

семья или карьера (материальная поддержка, нравственные ценности, отношение к семье). 

Индексы надежности колебались от 0,80 («родительство» как тормоз для 

профессиональной карьеры) до 0,90 («родительство» как необходимость заботы о других). 

Корреляция между основными переменными представлена двумерными отношения и 

основными переменными – p <0,001. Средства, стандартные отклонения и безотказной для 

переменных в исследовании 1 (N = 261). Результаты исследования показали, что студенты с 

высшим мотивом выбора профессиональной карьеры понимали значимость своего выбора 

для дальнейшей цели создания семьи и ответственности перед ней (r = -0,22), и что студенты с 

сильной мотивацией на профессиональную карьеру реже отвергают необходимость осваивать 

компетенции в вопросах «родительская ответственность» (r = -0,18 и p = -0,19 

соответственно). Более сильные мотивы выбора профессиональной карьеры были отмечены у 

студентов с высокими мотивами познавать новые компетенции – что такое «ответственное 

родительство», как заботиться о своем здоровье, чтобы родить здорового ребенка и правильно 

его воспитывать. Студенты, которые сообщили более высокие уровни мотивации в выборе 

профессиональной карьеры, проявили более низкие уровни отказа от выбора специальных 

курсов изучения проблем семьи и ответственного родительства (r = -0,40).  

Сравнивая все категории студентов, включенных в эксперимент, установили, что чем 

старше юноши, тем они в большей степени проявляют тревогу о создании семьи. С возрастом 

юноши более осознано и ответственно относятся к вопросам родительства, отцовства. У 

девушек чувства тревоги и радости существую одновременно при проектировании своего 

будущего в создании семьи. На наш взгляд, неосознанное чувство тревоги всегда возникает от 

отсутствия компетенций в каких либо вопросах – в частности, об ответственном 

родительстве.  

Сравнительные данные отношения студентов к будущему родительству. 

Ответы студентов позволяют констатировать факт того, что им интересно ожидание и 

становление нового образа – родителя, при этом они испытывают противоречивые чувства от 

неизведанности и незнания образа жизни в изменяющихся условиях. Следует отметить, что 

среди студентов не формируется образ матери и отца в равной степени, несущих 

ответственность за жизнь и здоровье ребенка. На наш взгляд, преодолеть такое противоречие 

возможно, если в системе высшего педагогического образования студентам будут 

предложены модули, позволяющие формировать не только профессиональные, но и 

личностные компетенции в вопросах ответственного родительства.  

Пути решения проблем.  
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В ходе опроса студентов – молодых родителей установлено, что ответственное 

родительство, как социальное качество родителей, проявляется в процессе жизни, и оно 

обуславливает качество воспитания ребенка. Исходя из полученных данных, мы 

предполагаем, что в процессе профессиональной подготовки магистров, через систему 

индивидуального выбора спецкурсов можно и необходимо формировать отношение к 

родительству, как социальной миссии мужчины и женщины, которая заключается в 

обеспечении качества жизни и воспитания ребенка – сохранение его здоровья, воспитание у 

ребенка чувств сочувствия, сострадания, сопереживания и др. Для удовлетворения 

потребности студентов познавать новые компетенции, которые позволят им не только 

получать профессиональные компетенции, но и личностные – «стать ответственными 

родителями еще до рождения ребенка», в содержание профессиональной подготовки был 

интегрирован модуль «Будущие родители». Модуль содержит 7 дисциплин и направлен на 

формирование «ответственного родительства»:  

1. «Семья – союз родителей и детей». 

2. «Здоровье родителей – здоровье детей». 

3. «Пренатальный период развития ребенка». 

4. «Воспитание детей раннего возраста». 

5. Практикум «Способы общения с ребенком в пренатальный период развития». 

6. Практикум «Методы воспитания ребенка раннего возраста». 

7. Практикум «Детско-родительские отношения». 

Модуль обеспечивает формирование следующих компетенций, обеспечивающих 

становление «ответственного родительства»:  

– когнитивная компетенция – знания об ответственном родительстве, о пренатальном 

развитии ребенка, об особенностях развития и воспитания ребенка в раннем возрасте; 

– коммуникативная компетентность – уметь общаться с ребенком в пренатальный и 

ранний период развития, владеть навыками строить гармоничные детско-родительские 

отношения, разрешать детско-родительские конфликты;  

– ценностно-смысловая компетентность – осознание миссии родителя в обществе, 

ответственного родителя для ребенка, осознание ребенка как ценности жизни семьи, рода, 

общества, государства, значимости здоровья матери для здоровья ребенка, смысла 

пренатального периода жизни ребенка для его дальнейшего развития; 

– практическая компетенция – уметь сохранять свое здоровье различными способами 

здоровьесбережения, устанавливать систему отношений «мать и дитя» для формирования 

эмоциональной привязанности, владеть методами воспитания ребенка раннего возраста и 

общения с ним. 

Формирование у студентов компетенций «ответственное родительство» позволит осознать 

смысл родительства до появления ребенка – гуманная миссия родителей - это воспитание 

детей как будущее нации, это воспитание детей на основе гуманных ценностей – любовь к 

ребенку, уважение их достоинств и прав, забота о качестве жизни детей. Формирование у 

студентов компетенций в вопросах становления системы «мать-дитя», воспитания ребенка 

раннего возраста, детско-родительских отношениях создает предпосылки для возникновения 

первичного профессионально-педагогического опыта и родительской ответственности, 

подготавливая студентов к выполнению профессионального и родительского долга. 

Полученные данные открывают новые возможности получения студентами наряду с 

профессиональными компетенциями дополнительных компетенций: способность быть 

ответственным родителем, способность нести ответственность за другого, готовность к 

созданию семьи, рождению ребенка.  

Таким образом, авторы статьи актуализировали проблему родительства как социально-

педагогического явления и качество личности, от которого зависит физическое, социальное, 

психологическое здоровье ребенка. Значимость родительства в обществе определяется 

необходимостью социального оздоровления общества в целом и защиты отдельного ребенка, 

что нашло отражение в ряде принятых нормативно-правых документов в Российской 
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Федерации. Проблема родительства изучалась в среде молодых людей, которые готовились 

стать родителями. В данной статье рассматриваются в качестве субъектов педагогического 

эксперимента студенты как потенциальные родители, сопричастные к молодежной среде, 

ищущие спутника жизни и желающие познать мир. В этом возрасте важно верно осуществить 

выбор (профессиональный и личностный), позаботиться о своем здоровье для блага будущих 

детей, определиться в системе ценностей – семья, родительство, забота, уважение и др. 

Исследование показало, что обозначенная проблема родительства актуальна для студенческой 

молодежи, но в большинстве случаев студенты отдают предпочтения карьере, но хотели бы 

пополнить компетенции в вопросах родительства как более отдаленной жизненной стратегии.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности воспитательской позиции родителей по 

отношению к детям раннего возраста, характеризующихся тяжелой формой адаптации к 

условиям дошкольной образовательной организации. Автор делает вывод о зависимости 

неблагополучия адаптационного периода от нарушений внутрисемейных отношений. 

Abstract: article discusses the features of educators, parents position in relation to young children, 

characterized by severe adaptation conditions of preschool educational organizations. The author 

concludes that the distress of the adaptation period for violations of family relations. 
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Модернизация российского общества, системы социальных ориентиров и изменение 

положения женщин оказали влияние на отношение будущих матерей к семейной роли и 

материнству. В современных исследованиях отмечается смещение ценностных ориентаций 

девушек и молодых женщин к материальному благополучию и карьерному росту. Безусловно, 

это накладывает отпечаток на выполнение женщинами своих материнских функций. 

Большинство матерей стремятся как можно скорее после рождения ребенка выйти на работу. В 

связи с этим дети раннего возраста вынуждены посещать дошкольные образовательные 

организации (ДОО).  

В настоящее время все большее внимание уделяется проблеме физического и психического 

здоровья детей, которые зависят не только от индивидуальных особенностей ребенка, но и его 

способности адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Адаптивные возможности 

ребенка раннего возраста несовершенны, и поэтому резкий переход в новую социальную 

ситуацию может привести к эмоциональным нарушениям или замедлению психофизического 

развития. Следовательно, от того, насколько будет благоприятно течение адаптационного 

периода, зависит дальнейшее развитие ребенка. 

Изменение социальной ситуации в связи с поступлением ребенка в детский сад сопряжено с 

определенными трудностями. Во-первых, происходит отрыв от объекта привязанности. 

Привязанность к матери, формирующаяся на первом году жизни, играет ведущую роль в 

психическом и личностном развитии ребенка, и определяется не как стремление к 

удовольствию (например, пищевому), а как в первую очередь необходимостью в защите и 

безопасности. Во-вторых, детский сад представляет собой своего рода социальную систему, в 

которой ребенок усваивает требования и нормы общества, способы взаимодействия со 

сверстниками. Таким образом, в условиях дошкольной организации ребенок сталкивается с 

совершенно иной системой требований и правил поведения. 

И, наконец, в-третьих, у ребенка начинает формироваться модель отношения не только со 

сверстниками, но и чужим незнакомым взрослым – воспитателем. Воспитатель играет ведущую 

роль в формировании у ребенка представлений о правилах и нормах поведения. И в 

зависимости от того, как ребенок относится к взрослому, он склонен выполнять или нарушать 

его требования. Успешность адаптации ребенка раннего возраста зависит не только от уровня 

подготовки и квалификации воспитателя, но и от специфики педагогического общения.  

По степени тяжести традиционно выделяют три основные формы течения адаптационного 

периода: легкую, средней тяжести и тяжелую. При анализе степени тяжести адаптации 

фиксируется скорость нормализации поведенческих реакций, аппетита и сна, наличие 

отрицательных эмоций в общении с взрослыми и детьми, боязнь пространства, быстрота 

восстановления речевой активности, кратность и длительность заболеваний, масса тела, рост и 

нервно-психическое развитие. 

При тяжелой форме адаптации нарушение сна и аппетита наблюдается более 60 дней. У 

ребенка отмечаются частые заболевания, нередко с осложнениями, замедление темпов роста, 

уменьшение массы тела. Преобладают астенические эмоции. В большинстве случаев 

наблюдается резкое замедление темпов психического развития на 1-2 эпикризных срока.  

В результате комплексного анализа процесса адаптации у детей с тяжелой формой ее 

протекания нами был сделан вывод о зависимости благополучия адаптационного периода от 

уровня от особенностей внутрисемейных отношений и воспитательских позиций семьи, где 

воспитывается ребенок. 

В результате анализа внутрисемейных отношений c помощью методики АВС (Эйдемиллер 

Э.Г., Юстицкис В.В.) были выявлены нарушения в системе воспитательских позиций у 

исследуемых матерей. Так, у 67% матерей определилась тенденция к гиперпротекции. Это 

свидетельствует о том, что матери уделяют своему ребенку крайне много времени, сил и 

внимания, его воспитание становится центральным делом их жизни. У 65% матерей выявлена 

тенденция к потворствованию. Такие матери стремятся к максимальному и некритическому 

удовлетворению любых потребностей своего ребенка.  
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Неотъемлемой частью в воспитательном процессе являются требования, предъявляемые 

ребенку в семье. Они выступают, во-первых, в виде обязанностей ребенка, то есть в тех 

заданиях, которые он выполняет (например, уход за собой, участие в организации быта, помощь 

другим членам семьи), во-вторых, это требования-запреты, устанавливающие, чего ребенок не 

должен делать. Невыполнение требований ребенком может повлечь применение санкций со 

стороны родителей – от мягкого осуждения до суровых наказаний. По результатам 

проведенного исследования 54% детей имеют минимальное количество обязанностей в семье, 

40% детей воспитываются в условиях недостаточности запретов. 69% исследуемых матерей 

минимально используют санкции по отношению к поступкам своих детей, такие матери 

предпочитают обходиться либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. Они 

чаще применяют поощрения, сомневаются в результативности любых наказаний. Обращает на 

себя внимание наличие относительно большого количества матерей, предпочитающих в своем 

ребенке проявление женских качеств (24%). У таких матерей отношение к ребенку 

обусловливается не действительными особенностями ребенка, а такими чертами, которые 

родитель приписывает его полу. 

Таким образом, на развитие тяжелой формы адаптации к условиям ДОО оказывают влияние 

следующие особенности внутрисемейного воспитания детей раннего возраста: гиперпротекция, 

потворствование, недостаточность требований, запретов и санкций. Это вполне закономерно, 

если принять во внимание особенности пребывания ребенка в детском саду. В условиях 

дошкольной организации ребенок усваивает не только способы взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, но и четкую систему требований и правил поведения. Очевидно, что сотрудники 

детского сада не могут максимально и неукоснительно удовлетворять потребности ребенка. 

Наличие множества запретов и санкций, используемых в ДОО, провоцирует сильное 

эмоциональное напряжение и, как следствие, нарушение процесса адаптации. 
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Аннотация: в отечественной практике ведения бизнеса такое явление, как воспитание и 

развитие корпоративного духа среди личного персонала зачастую игнорируется и не 

воспринимается всерьез. Эффективность предприятия в таком случае может двигаться к 

неизбежному спаду, ровно, как и мотивация собственных сотрудников. 

Abstract: in domestic business practice such things as the upbringing and development of corporate 

spirit among staff personnel are often ignored and not taken seriously. In this case the effectiveness of 

the company can move to an inevitable decline, exactly as the motivation of its own employees. 
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Если перед Вами стоит задача передать значение корпоративной культуры и корпоративного 

духа коротко и сжато, то, прежде всего, следует сказать, что душа и вера организации, ее 

религия и идеология кроется в именно этих понятиях.  

Сегодня можно смело говорить о неразрывной взаимосвязи все возрастающего влияния 

корпоративной культуры на деятельность организации, с ее конкретными результатами 

деятельности и эффективностью компании на рынке.  

Корпоративный дух для сотрудников и для организации зависит от восприятия человеком 

окружающей среды и ощущения организацией каждого сотрудника как отдельной, 

самодостаточной личности.  

Данный вопрос - проблема личностного и корпоративного характера. Существует дух 

корпорации, он говорит, что корпорация превыше всего, другими словами, сотрудник - это 

механизм, но механизм, который оплачивается. В серьезной корпорации, как правило 

планирующей наперед, понимают, что сотрудник не может стоять на месте, это непременно 

учитывается. 

Корпоративная культура играет решающую роль в мотивации сотрудников общественной 

организации активистов, так как инструмент материальной мотивации персонала для 

некоммерческой организации практически недоступен. Однако кроме данной функции 

организационная культура может являться прекрасным инструментом в формировании имиджа 

общественной организации. В таком случае на первый план выходит тот самый внешний слой 

корпоративной культуры – ее корпоративный стиль, лозунги, девиз, позиционирование 

социальной активности и активное участие общественной организации в жизни своего региона. 

При помощи заранее продуманных внешних компонентов корпоративной культуры можно 

сделать общественную организацию узнаваемой на уровне своего региона и страны, увеличить 

ряды активистов, приобрести покровителей в кругу высокопоставленных чиновников, а также 

привлечь партнеров из коммерческого сектора. В этом случае корпоративная культура 

выступает в качестве ядра бренда компании. Не самые трудозатратные, но повторяющиеся с 

определенной частотой усилия по рекламе и пиару собственных мероприятий, проведение 

акций к памятным или тематическим дням, участие в общегородских, и даже региональных 

проектах рано или поздно приносят хорошие плоды. Компанию начинают узнавать за 

пределами ее офиса, логотип начинает ассоциироваться у жителей с конкретной тематикой и 

общественной деятельностью в данной сфере.  

Но, стоит сказать об этом отдельно, мгновенного пиар-эффекта ждать не стоит, так как на 

развитие и формирование имиджа требуется определенное время, а общественные организации, 

которые делают ставку лишь на пиар, в глазах общества рано или поздно попадают в статус 

«только говорят, а не делают». Важно заметить, что в данной работе необходимо действительно 

придерживаться тех ценностей и идеалов, которые заявлены в корпоративном кодексе 

компании, в противном случае противоречие заявленных правил с реальными делами скажется 

на доверии к организации собственных активистов и рядовых сотрудников. 

В последнее время активно набирают популярность партнерские программы между 

некоммерческими предприятиями и коммерческими структурами. Они взаимовыгодны по своей 

природе. Если организации декларируют близкие по содержанию корпоративные ценности и 

позиционируют себя как социально ответственные компании, то возможно так называемое 

социальное корпоративное партнерство. Если общественная организация инициирует 

проведение социально значимого общественного мероприятия, то коммерческая организация 

всеми силами помогает реализовать мероприятие в финансовом и ресурсном плане. Члены 

коммерческой фирмы на некоторое время становятся корпоративными «волонтерами», но 

впоследствии могут по своей воле остаться в общественной организации в качестве постоянных 

активистов. 

Проводимые научным сообществом исследования в области социальной психологии и 

менеджмента свидетельствуют, что организации с ярко выраженной корпоративной культурой 

достигают очень высоких результатов в сфере использования человеческих ресурсов, поскольку 

корпоративная культура на сегодняшний день - это одно из наиболее эффективных средств 
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мотивации сотрудников. В, по-настоящему, успешных организациях корпоративный дух 

специально воспитывают и развивают, любыми путями демонстрируя сотрудникам любовь и 

заботу, объединяя коллектив в единую, сплоченную команду для достижения поставленных 

целей, что в разы повышает эффективность и результативность труда. 

По данным последних социологических исследований, более 40% отечественных 

предпринимателей стараются формировать корпоративную культуру в своих компаниях при 

помощи западных технологий и собственного опыта. Приблизительно 35% признают 

значимость и неоходимость формирования корпоративной культуры, но у них для этого нет 

свободного времени. Оставшиеся 25% не воспринимают корпоративную культуру всерьез и 

обходят этот вопрос стороной. 

Позитивная корпоративная культура фиксирует ценность профессионально-трудовой 

деятельности как способа реализации саморазвития сотрудников, а также ценность предприятия 

как условия реализации такого рода способа. 

Негативная - отражает ситуацию, когда деятельность на конкретном предприятии в 

различной степени выгодна, однако не ценна для сотрудника с точки зрения его саморазвития и 

самореализации. 

Необходимо понимать, что корпоративная культура позволяет создать систему действенных 

моральных стимулов. Поскольку основными человеческими потребностями, связанными с 

работой, можно назвать достижение совершенства в каком-то деле, так называемая мотивация 

достижений, влияние на других людей и получение признания. В таком случае сотрудник, 

ощущающий поддержку, знающий, что его ценят, о нем заботятся, предоставляют возможность 

полностью реализовать себя, - стремится взамен активно трудиться не только ради зарплаты, но 

и для достижения корпоративных целей.  

В компаниях с развитой корпоративной культурой персонал как правило удовлетворен 

работой, и видит перед собой далеко идущие перспективы. Если помнить об этом, и заниматься 

«воспитанием» своей организации, то есть все шансы на то, чтобы пожинать плоды своей 

предусмотрительности уже в перспективной, успешной, эффективной компании. 
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Аннотация: взаимосвязь организационной культуры и корпоративного духа организации 

являет собой процесс способный сплотить персонал и руководство компании для единой 

цели. Развитие собственной корпоративной культуры обретает растущую актуальность в 

настоящее время не только как теория, но и как практическая рекомендация к действию. 

Abstract: the relationship of organizational culture and corporate spirit of the organization is a 

process capable of rallying the staff and management of the company in a common goal. 

Development of its own corporate culture acquires increased relevance in the present time, not only 

as a theory, but as a practical recommendations for action. 
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имиджевая модель культуры. 
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О корпоративной культуре и ее неочевидном, на первый взгляд, но абсолютном влиянии 

на эффективность бизнеса говорят в последнее время довольно много. По большому счету - в 

силу достижения отечественным бизнесом такого возраста, когда без этой самой 

корпоративной культуры уже не проживешь. 

Понятие «культура» в современных гуманитарных науках относится к числу 

фундаментальных. Определяя понятие «культура», А. Кребер и К. Клакхон дали очень емкое 

и вполне воспроизводимое на уровне организации определение этого феномена: «Культура 

состоит из эксплицитных и имплицитных норм, определяющих поведение, осваиваемое и 

опосредуемое при помощи символов; она возникает в результате деятельности групп людей, 

включая ее воплощение в средствах».  

В российской культурологии также есть ученые, которые пытались вывести свою систему 

определений. Одним из них является теоретик культуры Л.Е. Кертман, по утверждению 

которого существуют свыше 400 определений культуры, и три основных подхода к 

определению культуры: 

антропологический, социологический, философский. Каждая из наук выделяет в качестве 

предмета своего изучения одну из ее сторон или одну из ее частей, подходит к ее изучению со 

своими методами и способами, формулируя при этом свое понимание и определение 

культуры. 

Понятие «культура организации» не имеет единого толкования, следовательно, каждый из 

авторов стремится дать собственное определение. 

Разногласия в интерпретации выделенных понятий вызывают споры скорее 

академического характера. На практике сопоставление понятий организационной, 

корпоративной и предпринимательской культуры ведет к их смешению. Культура 

организации, ярко выраженная или скрытая абсолютно во всех организациях, является тем 

контекстом, фундаментом, который определяет приемлемость других управленческих 

концепций в отношении организации, т.е. при осуществлении того или иного управляющего 

воздействия, происходит неизбежное столкновение с культурой организации, которая 

оказывает влияние на способ применения любой из управленческих концепций. Если в 

признании наличия феномена организационной культуры академические и деловые круги 

практически единодушны, то в содержательной трактовке ее определений такого единодушия 

не было, и нет. В большинстве определений некоторые авторы выделяют образцы базовых 

предположений, которых придерживаются члены организации в своем поведении и 
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действиях, их ценности, которых может придерживаться индивид, и символику, посредством 

которой ценностные ориентации воспринимаются членами организации. 

Главный показатель развитой организационной культуры: убежденность всех сотрудников 

в том, что их организация - наилучшая. Когда разные по характеру и содержанию люди 

объединяются для достижения единой цели и при этом отождествляют себя с организацией - 

можно говорить о корпоративном духе.  

Корпоративный дух компании - ощущение работником на ценностно-смысловом уровне 

своего единства с рабочей группой, первичным структурным подразделением, и, наконец, с 

фирмой. Создание позитивной репутации компании возможно лишь тогда, когда компания 

представляет собой единый слаженный механизм. 

Сегодня многие предприятия уходят от узкого взгляда на развитие бизнеса. Когда фирма 

начинает задумываться над собственной этикой, культурой, над профессиональным, 

материальным и культурным уровнем своих работников, она разрабатывает свою 

внутрикорпоративную политику. Каждой организации присущи особенная культура, свои 

отношения между сотрудниками и система внутренних коммуникаций, своя этика поведения 

персонала, которые определяют имидж и репутацию фирмы. 

В настоящее время нет универсальной классификации корпоративных культур, типичных 

для государственных, коммерческих и общественных организаций. В каждой конкретной 

классификации принят определенный набор критериев или параметров, в соответствии с 

которым описывается тип корпоративной культуры.  

В теории Чарльза Хэнди на основе применения принципов процесса распределения власти 

в организации, ценностных ориентаций личности, отношений между личностью и 

организацией, а также с учетом структуры организации на различных этапах эволюции 

выделяются четыре типа корпоративной культуры, характерных для коммерческих структур. 

Культура власти, основные ценности которой - власть, контроль и признание. Основными 

целями является увеличение общего объема капитала и продаж.  

Так же разновидностью властной культуры является семейная культура, которая 

отличается жесткой иерархией. Основные цели - долгосрочные разработки, стабильная 

прибыль. Рабочий процесс в ней хорошо спланирован, что обеспечивает равномерность 

деятельности.  

В результативной корпоративной культуре главная задача заключается в том, чтобы найти 

оптимальное соотношение между жесткой субординацией и предоставлением 

самостоятельности нижестоящим менеджерам.  

Культура личности (инновационная), основными ценностями которой являются 

инновационность, стремление к позитивным изменениям. 

В конце стоит сказать пару слов о существующей имиджевой модели корпоративной 

культуры, которая включает в себя такие элементы, как фирменный стиль, рекламу и сайты, 

архитектурное и внутреннее решение офиса, а также образ самой выпускаемой продукции. 

Далеко не последнюю, весомую роль играет оформление и внутреннее решение офиса 

компании. Лидеры рынка всегда представляют собой впечатляющие, способные расположить 

к себе экстерьеры и интерьеры, в бесконечной борьбе за массового потребителя.  
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Аннотация: в последнее время становится актуальным для пенсионеров туристических 

отдых. Особенно это распространено в зарубежных странах, где туризм стал одним из 

основных способов досуга для пенсионеров. 

Abstract: recently it has become urgent for seniors travel vacation. This is especially prevalent in 

foreign countries where tourism has become one of the main ways of leisure for retirees. 
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Социальная геронтология как наука сформировалось в первой половине ХХ в., когда 

ученые озаботились положением старых людей в обществе. В России первые подходы к 

развитию социальной геронтологии связывают с именем И.И. Мечникова. В своих 

исследованиях он показал зависимость старческого организма о его индивидуального 

образа жизни[1]. 

Индивидуальный образ жизни каждый пенсионер раскладывает сам и определяется в 

зависимости от образа жизни, рода занятий, профессии, предпочтений, круга общения 

и.т.д., а некоторые увлечения появляются уже в пенсионном возрасте. Достигнув 

определенного возраста, человек-пенсионер может большое количество времени проводить 

в отдыхе дома или куда-нибудь поехать. Пенсионеры, живущие в России, отличаются 

весьма консервативными взглядами. Даже свое свободное время на досуге наши 

пенсионеры предпочитают проводить «по старинке»: большинство наших пенсионеров в 

минуты досуга предпочитают улечься на диван перед телевизором или с журналом, либо 

сесть за стол вместе с друзьями и близкими. В крайнем случае пенсионер может убить свое 

свободное время на домашнюю работу. Более светские виды проведения досуга 

пенсионером - кино, театры, спорт - до сих пор остаются увлечениями для немногих 

пенсионеров. В последнее время становится актуальным для пенсионеров туристических 

отдых. Особенно это распространено в зарубежных странах, где туризм стал одним из 

основных способов досуга для пенсионеров. Такая практика набирает обороты и в нашей 

стране, но не столь распространен как других странах.  

У человек после выхода на пенсию появляется много свободного времени для себя и 

появляется желание занять себя чем-нибудь интересным и увлекательным. Некоторые 

пенсионеры начинают заниматься огородничеством на даче, некоторые заняты воспитанием 

внуков и лишь небольшое количество людей выбирает отдых в виде поездок в другие 

страны и места. 

Для изучения досуга пенсионеров мы провели небольшой опрос среди неработающих 

пенсионеров с выборочной совокупностью респондентов - 30 человек: 18 женщин, 12 

мужчин. Инструментом исследования стал анкетный опрос. Были заданы ряд следующих 

вопросов: Какой у Вас досуг после выхода на пенсию? Как изменилась Ваша жизнь после 

выхода на пенсию? Что для Вас означает отдых? Какой вид отдыха Вам больше нравится? 

Где Вы предпочитаете отдыхать? Хотите ли Вы часто ездить отдыхать в другой стране или 

в другой местности? 

По результатам опроса про свой отдых показал, что 96% опрошенных считают, что их 

жизнь после выхода на пенсию кардинально изменилось. Лишь 4% опрошенных считают, 

что никаких изменений они не чувствуют. 
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У 40% отдых означает занятие по домашнему хозяйству, 30% отдых перед телевизором, 

чтение книг, газет и журналов, 15% считают отдыхом посещение мероприятий, праздников 

и торжественных событий, 10% посещение театров и концертов и лишь 5 % считают отдых 

поездку в другую местность или страну. 

60% опрошенных предпочитают пассивный отдых, а 40% активный. 

70% предпочитают отдыхать дома в кругу своих близких, 30% любят отдыхать одни. 

А на вопрос: Хотите ли отдыхать в другой стране или в другой местности? 100% 

опрошенных ответили положительно. 

Таким образом, наших пенсионеров жизнь после выхода на пенсию кардинально 

изменилось, у них появилось много свободного времени для досуга. И все занимаются 

делом, которое приносит удовольствие. Но по каким-то причинам они предпочитают 

проводить время дома, в то же время хотят отдыха в другой стране или в другой местности. 
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Аннотация: в данной статье автор обращается к проблеме значения и функций языка в 

становлении личности в условиях информационно-коммуникативной культуры. 

Определяется связь между языком, личностью и культурой. 

Abstract: the author turns to the problem of meaning and functions of language when moulding of 

personality in the context of information and communication culture and reflects on the connection 

between language, personality and culture. 
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межличностное общение, национальная культура.  
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Сегодня становится очевидным, что мировая цивилизация развивается по пути 

расширения взаимосвязи и взаимозависимости стран, народов, культур. Этот процесс 

охватывает все стороны жизни всех стран мира. Характерной чертой современной 

социокультурной ситуации является бурный рост культурных обменов, прямых контактов 

между странами. Процесс взаимодействия культур, ведущий к унификации, вызывает 

разную реакцию от стремления к сохранению самобытности до проницаемости 

собственных культурных границ. Можно утверждать, что современное социокультурное 

пространство структурируется на основе интеркультурных связей. Изменившиеся условия 

отражаются и на представлениях о личности в культуре. 

 Мы являемся свидетелями становления нового типа личности, для которой характерна 

восприимчивость к новым реалиям современности, социальному заказу, адекватная реакция 

на общественное воздействие и умение его формировать, не просто многоязычие, но знание 

и понимание различий собственной и чужих культур. Успех в различных областях 

деятельности зависит от способности быстро адаптироваться к различным 

социокультурным условиям. Личность современного типа предстает как типичный 

носитель своей национальной культуры, адаптированный к интеркультурной среде. 

В связи с этим актуализируется вопрос о значении и функциях языка в становлении 

личности в условиях информационно-коммуникативной культуры. При этом язык 

понимается не только в инструментальном ключе, но и как особый мир, в который 

погружена личность. Овладение более чем одним языком означает и овладение мирами, 

наполненными этнической и культурной спецификой. Однако далеко не всегда освоение 

языка оказывается безболезненным процессом. 

 Культурная всеобщность всегда оборачивалась «особенным всеобщим», которое во 

взаимодействии с другими «особенными всеобщими» позволяло и позволяет разворачивать 

и углублять собственные основания и собственный логос. Любой культуре есть что 

возразить и о чем поспорить с другой культурой. Но устремления теоретической мысли 

всегда претендовали на нахождение общих точек пересечения, в которых все культуры 

обязательно пересекаются, не утрачивая при этом своей самобытности и своеобразия. 

Одной из таких фундаментальных точек является процесс смысло-порождения, 

осуществляющийся в живой, звучащей речи и направленный на процедуры схватывания 
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смысла в момент его возникновения». Разум не связывает себя только с познавательным 

процессом, а «опускается» до повседневного общения - проявлением сложной 

индивидуальной и социокультурной реальности. Таким образом, изменившиеся 

представления о положении личности в современной культуре актуализируют проблему 

роли языка в становлении нового типа личности и формировании новой, коммуникативной 

по сути, парадигмы культуры в целом. 

Исследования проблемы соотношения личности и культуры сквозь призму языка 

предпринимались давно. В центре внимания первоначально находилась культура (обычаи, 

обряды, способы хозяйствования, воспитания, семейные отношения). Первые попытки 

осмысления языка как феномена можно усмотреть еще в античной философии у Гераклита, 

Платона, Аристотеля. В качестве предмета философско-культурологического анализа язык 

предстает с начала Нового времени (Д.Вико, И.Гердер). Идея о существовании особого 

языкового мировидения была сформулирована В. фон Гумбольдтом. В его понимании язык 

не только воплощает историческую картину мира народа, не только оформляет ее, но и 

определяет структуру деятельности в определенных границах.[1] Он подчеркивал 

взаимозависимость языка от мышления и обусловленность его каждым конкретным языком 

и отмечал важность познания через «языковое мировидение» картины мира другого народа.  

Эта картина мира проявляется в знаковых и символических системах, важнейшей из 

которых выступает язык. В данном контексте следует подчеркнуть важность работ 

Э.Кассирера, который на первый план выдвинул изучение роли языка в 

культуротворчестве, при этом культура понималась как символическая деятельность 

человека, опосредованная символикой речи [2]. Таким образом, в начале XX века в поле 

исследований оказалась проблема взаимосвязи языка, личности и культуры.  

В таком ключе проблема связи языка, личности и культуры получила дальнейшее 

развитие в работах Э.Сепира и Б.Уорфа.[3] Получив название теории лингвистической 

относительности, эта концепция исходит из представления о том, что язык является 

основой картины мира, складывающейся у каждого человека. Дав определение новому 

предмету или явлению, мы тем самым вводим их в систему понятий, которая уже 

существует в нашем сознании. Человек видит мир так, как он об этом говорит. Каждый 

язык имеет собственный способ представлять одну и ту же реальность. 

Внимание к проблемам языка и личности в социокультурном контексте характерно и 

для психологии. Психоанализ дал, по существу, толчок к осмыслению личностных 

особенностей в контексте культурных практик (З.Фрейд, К.Г. Юнг, постюнгианская школа 

психоанализа). Психоанализ структурировано описал процесс становления личности, за 

которым последовал вывод о том, что различия в практике детского воспитания у разных 

народов приводят к формированию своеобразных черт характера. Преодоление 

классического психоанализа З.Фрейда, бихевиоризма, ассоцианизма ведет к новому 

пониманию человеческой природы как целостной сложной психологической системы. 

Назвать ее можно по-разному: «холистски-динамическая психология» (А.Маслоу), 

«организмическая психология» (Голдстайн), «психология самости», «гуманистическая 

психология» (Сутич). Для обоснования данной проблемы особую важность имеют работы 

А.Маслоу. В его работах, и работах его последователей здоровое развитие личности 

определяется, прежде всего, как «развитие в направлении самоактуализации»[4]. 

Реалии интегративного бытия современного человечества отражены в философской 

антропологии М. Шелера. Он, являясь наследником гуманистически-рационалистических 

традиций европейской философии Нового времени, делает значительный шаг вперед, вводя 

массив современной культуры в понимание и истолкование человеческого «Я». М. Шелер 

соединяет в своих концептуальных разработках рационалистические, кантовские 

аксиологические представления императивного характера и социально-солидарные идеи, 

являющиеся в целом условиями реализации личностного потенциала. 

Российская школа психологии также внесла свой вклад в решение проблемы 

становления личности. Между языком и реальным миром стоит личность, которая 
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воспринимает и осознает мир посредством органов чувств. Ведь сознание каждого человека 

формируется не только на основе его личного опыта, но и в результате инкультурации. Об 

этом писали В.Выготский, С.Лурье, А.Леонтьев, М. Демин. 

С середины XX века язык становится основной областью исследований специалистов-

гуманитариев от философов до антропологов. Акценты смещаются от лингвистических 

аспектов в сторону изучения социально-психологических и социокультурных 

характеристик языковой культуры. Одновременно с указанными разработками в 40-х гг. XX 

века появились публикации, связанные с изучением процессов коммуникации, которая 

сегодня является важнейшей составляющей социокультурного пространства. Наиболее 

значимой вехой стала книга американских исследователей Э.Холла и Д.Трагера «Culture as 

Communication» («Культура как коммуникация»), опубликованная в 1954г., в которой 

впервые был употреблен термин «межкультурная коммуникация», отражающий особую 

область человеческих отношений [5]. Э.Холл ввел в оборот понятие «контекстуальность 

коммуникации», в соответствии с которым разные культуры «запрограммированы» на 

разные адаптационные стратегии [5,C.121].  

Исторические изменения, требующие смены стереотипов и адаптационных стратегий, 

находят отражение в языковых реалиях. Язык предлагает человеку возможность сохранения 

собственной личности, своего «Я» в поле самого языка. Наша современность постоянно 

дает понять, что многие – осознанно или бессознательно – пытаются выбрать иные пути, 

иной, более критичный по отношению к ценностно-нормативному аспекту культуры способ 

существования.  

Принятие существования межкультурных различий – тип межкультурного восприятия, 

характеризующийся знанием другой культуры, в целом благожелательным к ней 

отношением, не предполагающим вместе с тем активного проникновения в инокультурную 

среду. Адаптация личности к новой культуре – позитивное отношение к другой культуре, 

восприятие ее норм и ценностей, умение жить и действовать по ее правилам при 

сохранении собственной культурной идентичности. 
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