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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Метод решения линейных граничных задач 

Дорогин А. Д. 
Дорогин А. Д. Метод решения линейных граничных задач 

Дорогин Андрей Дмитриевич / Dorogin Andrey Dmitrievich – кандидат технических наук, доцент,  

г. Тюмень 

 

Аннотация: предлагается метод решения линейных дифференциальных уравнений с 

аналитическими коэффициентами в ограниченной области пространства   , 

встречающихся в задачах механики твердого деформируемого тела. Решение 

представляется в виде разложения в ряд по системе функций. Коэффициенты этого ряда 

определяются из системы алгебраических уравнений, которая формируется операцией 

дифференцирования. 

Abstract: we propose a method for solving linear differential equations with analytic coefficients 

in a bounded region of space   , occurring in problems of mechanics of deformable bodies . The 

solution is represented as an expansion in the number of system functions. The coefficients of this 

series are determined from the system of algebraic equations, which is formed by differentiation. 

Ключевые слова: линейные дифференциальные уравнения, разложение в ряд, 

коэффициенты ряда, система алгебраических уравнений, операция дифференцирования. 

Keywords: linear differential equations, Taylor series, the coefficients of the system of algebraic 

equations, the operation of differentiation. 

 

Для решения дифференциальных уравнений 

  [u(x)] = ψ(x),  x     ,          (1.1) 

где    линейный дифференциальный оператор порядка m с однородными граничными 

условиями, обычно применяются метод конечных разностей и проекционные методы. В [1] 

показано, что при автоматизации вычислительного процесса проекционные методы имеют 

значительно большее количество вычислительных операций по сравнению с методом 

конечных разностей. Основные затраты времени в первых методах связаны с вычислением 

скалярных произведений в пространстве   . Несмотря на это, возможность получить 

решение в аналитической форме привлекает в прикладных исследованиях к использованию 

проекционных методов. В связи с этим представляют интерес разработки алгоритмов 

приближенного аналитического решения дифференциальных уравнений, обладающих 

достаточной общностью и не имеющего упомянутого недостатка проекционных методов. 

Один из таких алгоритмов может быть предложен из следующих соображений. 

Рассмотрим дифференциальное уравнение типа (1.1) в предположении его 

единственного решения в ограниченной области                      . Подстановкой 

u(x) =   (x) +   (x)f(x)          (2.1) 

преобразуем уравнение (1.1) к виду 

      
        

        
                     (2.2) 

в котором             некоторые аналитические функции и       0 в области    p = 

                  целые,        (p) =             ,         
         

  . Для получения 

коэффициентов разложения решения уравнения (2.2) по степенному ряду предлагается 

способ, который следует рассматривать как разновидность вариационного метода при 

функционалах     принимающих на разности левой и правой частей уравнения (2.2) 

нулевые значения: 

         
        

   
    

 

     

          

где i =                   целые,      . 
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В качестве функционалов    предлагается взять 

        
 

  
 
         

    ,          (2.3) 

где (i) =             ,                              
        

           
          

     
которые при существовании решения f(х) в виде 

                  
               (2.4) 

(здесь j =                 целые,      , (j) =             ,                
        

       
    ) и правой части в виде 

φ(х) =  
 

  
 
         

   
 
               

дают бесконечную систему линейных алгебраических уравнений относительно 

неизвестных коэффициентов    вида 

 
  

  

 
            = 

 

  
 
         

   ,          (2.5) 

где для i и j справедливы используемые выше обозначения. 

Общее выражение для коэффициентов     системы уравнений (2.5) может быть получено 

методом индукции. Для этого исходное дифференциальное уравнение (2.2) переписывается 

в более простом виде: 

   
   
                            (2.6) 

где l = 0, 1,                                 
        

     
              

   
        

   =        

L – количество слагаемых в уравнении (2.2). Принимая       , L = 2 и дифференцируя 

левую и правую части (2.6) в соответствии со следованием производных в коэффициентах 

ряда Тейлора, получаем выражения для коэффициентов    . Затем, положив L = 3, приходим 

к выражениям     в этом случае, и т. д. В результате можно записать общее соотношение 

для коэффициентов     в пространстве  
 . После этого, рассматриваются последовательно 

пространства      ,    , в которых также записываются общие выражения для 

коэффициентов    . Наконец, сопоставляя такие выражения в различных пространствах, 

приходим к общему выражению для коэффициентов     в системе уравнений (2.5): 

             
    
    

  
    

    
                   

  

           
    

  

        

    

             

   

                            
  

           
 
  

           

    
  

        
    
    

  
    

     
      

   

            

                 

       

где                                             
   , 

                     (    +1) + 0.5            
    

 
 – дифференцирование p раз по переменной      

  – биноминальные коэффициенты, 

индексы            определяются по порядку производной по переменным           в 

коэффициентах ряда Тейлора с порядковым номером L. 

Перейдем к доказательству существования решения бесконечной алгебраической 

системы уравнений (2.5). Она, при известных преобразованиях, не образует регулярной, 

вполне регулярной и т. д. [2], нормальной [3] систем уравнений, для которых доказано 

существование решения. В связи с этим может быть предложен следующий способ решения 

систем типа (2.5). 

Значение    неизвестного, следуя [3], может быть определено как предел отношения 

определителя   
  к определителю   , N  , конечной системы из N уравнений с N 

неизвестными, получаемой из бесконечной системы уравнений (2.5), в виде: 
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Раскроем оба определителя,   
  и   , по j-му столбцу в форме: 

           

 
 

    

         

   
 
     

 
  

  
      

  
      

   
 ,          (2.7) 

где   
  - алгебраическое дополнение соответствующих элементов определителей. 

Разделим числитель и знаменатель (2.7) на максимальное алгебраическое дополнение из 

дополнений   
 , в результате получим: 

           

 
 

    

         

   
 
     

 
  

  
       

  
      

   
 ,          (2.8) 

где числа -1    
    1. Конечный предел отношения (2.8) существует, если 

       
 

    

         

   
 
       

     ,          (2.9) 

        
  

  
       

  
                            

Ранее было принято, что функция φ(х) аналитическая в точке       следовательно, для 
ряда (2.9) можно записать: 

 
 

    

         

   
 
       

     
 

    
 
         

     
        

        
 

  

 
      = 

        
 

  
     

 

  
  

    
 
                        (2.11) 

Здесь      
         

         
     1, и таким образом, условие (2.9) соблюдается. 

В общем случае доказать, что соблюдается также условие (2.10), не удаётся. Тем не 

менее, если предположить, что определитель бесконечной системы уравнений (2.5) не равен 

нулю, то для j–го неизвестного в соотношении (2.8) можно показать, что предел 

знаменателя конечен при любом      и только при      будет равен    В связи с этим 
решение системы уравнений (2.5) будет отлично от тривиального, т.е. когда все     0. 

Действительно, из условия аналитичности коэффициентов       в уравнении (2.2) можно 

записать мажорантную величину для элемента     и получить оценку 

 
  

  
       

  
          exp[      

   

            

    
    

  
    

    
         

   

        
         

  
    

     
    

 
   

                  

    
  

 
   

           
      

   

        
              (2.12) 

где                    

      
  

  
 . 

Таким образом, если определитель бесконечной системы уравнений (2.5) не равен нулю, 

то существует предел (2.8). Следовательно, значение каждого   -го неизвестного может 

быть найдено по методу редукции [2], который состоит в замене бесконечной системы 

уравнений (2.5) системой из N уравнений с N неизвестными. 

Полученные выше соотношения (2.11) и (2.12) позволяют выполнить оценку 

погрешности для   
 -го неизвестного, вычисляемого из системы N уравнений с N 

неизвестными, т. е. для   
  из (2.8) имеем: 

  
   

 
 
    

         
     

       
     

 
  
  

       
  

         

  

где верхние пределы абсолютных погрешностей числителя  
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      , 

где значение    смотри выше. 

Рассмотрим вопрос о радиусе сходимости определения коэффициентов ряда (2.4). Выше 

была показана только ограниченность коэффициентов      ряда (2.4), а не зависимость 

коэффициентов    от j. Следовательно, с определенностью лишь можно сказать, что радиус 

сходимости этого ряда      Действительно, 

               

 

     

            
      

             
    

 

           

 

         
             

     

 

           

  
 

        
   

   
 

        
   

  

если               
На этом завершим обобщенное изложение нового метода решения граничных задач [5[, 

в основу которого положена операция дифференцирования, а не интегрирования. 
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Аннотация: статья посвящена Началу образования времен. Исследуются условия, в 

которых это происходит. Дается объяснение причины возникновения поля великого 

объединения. 

Abstract: the beginning of the article is devoted to education times. We investigate the conditions 

under which it occurs. An explanation of the cause of the grand unified field. 
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1. Введение 
 

Автора всегда волновал извечный вопрос: а что было, когда мира не было? Это 

каверзный вопрос. Его задают, когда хотят завести физиков-теоретиков в тупик. Для 

ответов на него ученые мужи разделились на идеалистов и материалистов. Идеалисты 

оперируют высшим мировым разумом, который всегда существовал и породил всю 
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окружающую действительность, т. е. ставят на первое место сознание и как производную от 

него  материю. Материалисты ставят на первое место материю, объективно 

существующую в пространстве и времени и порождающую сознание в качестве своей 

высшей формы. Споры идут не одно столетие и с переменным успехом. На вечные вопросы 

нет вразумительных ответов. 

В науке существует много теорий происхождения мира. Следует иметь в виду, что ни 

одна теория происхождения Вселенной не может считаться достаточно обоснованной, так 

как все теории имеют статус гипотез. Наиболее популярная в современной космологии 

теория «Большого взрыва». В ее основе лежит сингулярная точка, из которой после взрыва 

все и происходит. Основной вопрос, который задает здравомыслящий человек: откуда 

взялась эта «сингулярность»? Ученые отказываются на него отвечать, поскольку сама 

постановка вопроса уводит далеко за пределы возможностей современного научного 

познания. В результате этот важный вопрос остается только в сфере философии и религии. 

В данной статье автор делает попытку ответить на вышеприведенный вопрос с помощью 

теории субстанциального времени. Основы теории изложены в [3].  

В предлагаемой работе развивается модель вакуума, рассмотренная в [3, с. 14]. 
 

2. Рождение планкеонов 
 

Рассмотренная в вышеуказанной работе модель вакуума, состоящая из одного 

гравитона, чтобы существовать, должна уравновешиваться энергией хронально-

гравитонного поля, распределенной в 4-мерном шаре. Пусть центры этих объектов 

находятся на расстоянии Р  друг от друга, т. е. объемы пересекаются. Будем считать, что 

изменение энергетического баланса в 4-мерном шаре передается 3-мерному шару. Как 

известно, в 4-мерном объеме оказывается заключенной хрональная масса, 

взаимодействующая с гравитонной массой, входящей в ее состав. Структура поля в таком 

состоянии является крайне неустойчивой, т. к. гравитонная масса может взаимодействовать 

не только с хрональной массой, но и с одним из измерений 4-мерного шара P . В 

результате 4-хмерность разрушается, и гравитоны переходят в 3-мерное пространство, 

поглощаясь вакуумной средой. При этом направление вырожденного четвертого измерения 

сохраняется. Процесс можно представить математически [3, ф. (2.2. 1б)]: 
2 2

2 0 0 0 0 0

2 3 2 3 2 3 2 3
3 2 30

2

3 3 3

4 8 4 ( ) 4
( )

3 2

гр

гр

e e
e e

c m m G m m G m c
c

m GP P P P n
P n

c

   


    

       

Из формулы видно, что при взаимодействии гравитонной массы с измерением P  

происходит его распад с выделением гравитонов в количестве 
2 3

e en . Умножая обе части на 

это количество, получаем изменение структуры хрональной среды: 
2 3 2 2

2 20 0

2 3
3 3

3

4 4 2 (2 )

3 3

гр e e

гр

n c m c m
c c

P
P P

  


 

     (2.1а) 

где  
2 3

гр гр e en     критическая плотность вакуумной субстанции; 

2 32 P есть объем тора, в котором сосредоточена масса – энергия хрональной среды. 
2 3

0 гр e em n    масса вакуумной субстанции. 
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Рис. 1 
 

После приобретения дополнительной гравитонной массы вакуумной субстанцией 

возникает критическая плотность, начиная с которой происходит стремительное сжатие 3-

мерных объемов. В пределе они сжимаются в 
2 3 2( )e en раз, и формула приобретает вид в 

конце сжатия: 
2

2 20 0

2 2
2 0

0

3

4 2 (2 )

3

V

m c m
c c

Р
Р






     (2.1б) 

Здесь: 0

2

0

4

3

V

m

Р






 есть плотность 3-мерного вакуума, 

где 0m  масса вакуума: 2

0

4

3
Р   объем эллипсоида вращения; 

0

3

2
m   хрональная 

масса; 
2 2

02 Р   объем тороида. 

При сжатии правая половина тора сливается с левой половиной. В результате центры 

обоих объектов остаются на том же расстоянии, равном Р . Ситуация после сжатия 

показана на Рис. 2. 

 
 

Рис. 2 

Из него видно, что 3-мерный шар превратился в вытянутый эллипсоид вращения. Тор 

перешел в тороид. Пересечение обоих объектов произошло в середине эллипсоида, в точке 
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o . Эта точка является центром области, где энергия обоих объектов имеет минимальное 
значение. Т. к. для 3-мерного пространства характерно стремление энергии занять 

минимально возможное положение, то должен наблюдаться приток хрональной энергии. 

Это значит, что в точку o  должны двигаться хрональные массы обоих знаков.  

Движение масс происходит внутри кольцевой области. Его можно рассматривать в виде 

двух встречных потоков, направленных навстречу друг другу и подчиняющихся закону 

сохранения полной хрональной энергии. Полная хрональная энергия состоит из ансамбля 

«хронон – антихронон» и имеет величину, равную 
2 2

0 02W M c m c   . Она 

сосредоточена в тороиде и связана с плотностью энергии вакуума зависимостью: 

2

2 2

0

4

2
V

W
W

c
Р










 ,   (2.1в) 

где 

2 2 2

0 0 02
( )

4 4 4 2

MW c m c m c  
      есть отрицательная хрональная энергия. 

Угол / 2  указывает на существование между хрональными массами пустой области, 

равной 1/ 4  длины окружности тороида, где этих масс нет. Проверим формулу, подставляя 

выражения для масс: 

2 2 2 20 0 0

2 2 2 2 2 2

0 0 0

2 1 3

2 2 2 2 (2 )
V

m m m
c c c c

Р Р Р

  


  
    .  (2.1г) 

Как видим, при такой форме записи, мы вновь приходим к (2.1б). 

При встрече хрональных потоков происходит их взаимодействие с массой-энергией 

вакуума 
2

0m c , сосредоточенной в центре эллиптического объема. В результате 

взаимодействия отрицательная хрональная энергия соединяется с энергией вакуума. Вновь 

образованный цилиндрический поток ориентируется в направлении бывшего четвертого 

измерения ( )J , т. е. становится перпендикулярен 3-хмерному базису. 

Рассмотрим соединение удельных энергий, перенося в (2.1г) отрицательный член из 

правой части в левую часть:  
2 2

2 2 2 2 20 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2
20 0 0 0

0

2

44 4 2 2

3

cр V

m m c m m M c
с c c c c

Р Р Р Р
Р

  
 

   

      .  (2.1д) 

Результатом перераспределения удельной энергии является образование хронально-

вакуумной среды. Она образуется в виде цилиндрического потока в результате ударного 

воздействия хрональных потоков на вакуумную массу. Удобно рассматривать состав среды 

в виде гравитонной массы. В этом случае плотность энергии среды (2.1д) может быть 

записана в виде: 
22

2 20 0

2 2 2 3

0 0 0

2

2

гр

cр

cm m c
с c

Р Р




  
   .   (2.1в) 

Из формулы видно, что каждую цилиндрическую ячейку цилиндра длиной 0  занимает 

один гравитон. Это значит, что длина волны гравитона равна фундаментальной длине 

Планка. Но длина волны свободного гравитона равна P . Заключение гравитона в столь 

малый объем означает либо увеличение скорости до сверхсветовой, либо прирост массы. В 

самом деле, формула длины волны гравитона имеет вид [3, с. 9]: 

2 3

0 e e

гр

P n
c




  . 
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При длине гравитона, равной 0 , формула преобразуется к виду: 

0 2 3

0гр e ec n m c 
  . 

Знаменатель формулы есть импульс частицы, который можно записать в виде: 

0грu m c  , 

где 
2 3

e eu c n  есть сверхсветовая скорость движения гравитона. 

Из уравнения импульса видно, что в левой части масса гравитона не меняется, зато 

скорость становится сверхсветовой. Такой импульс гравитон приобретает при движении в 

отрицательном направлении измерения J . В правой части масса гравитона возрастает до 

величины 0m , а скорость остается равной скорости света. Такой импульс гравитон 

приобретает при движении в положительном направлении измерения J . Общая картина 

движения гравитона выглядит следующим образом. Излучившись из массы 0m , первый 

гравитон начинает движение в обратном направлении оси J со сверхсветовой скоростью. 

Достигнув конца измерения, гравитон отражается в прямое направление оси J и становится 

антигравитоном, Он проходит расстояние 0 , приобретает массу 0m  и скорость вращения, 

равную скорости света. Продольного перемещения антигравитона массой 0m  не 

происходит, т. к. в момент ее образования происходит встреча со вторым сверхсветовым 

гравитоном. Далее происходит его отражение, и он превращается во второй антигравитон 

массой 0m , который встречается с третьим сверхсветовым антигравитоном и т. д. Т. к. 

число цилиндрических ячеек равно 
2 3

e en , то общая гравитонная масса, приобретенная 

антигравитонами в цилиндре равна: 
2

2 3

0P e e

Pc
M m n

G
  .  (2.1г) 

Каждую ячейку цилиндра с массой 0m  будем рассматривать в виде хронально-

вакуумной частицы, которую будем называть планкеоном. Исследуем свойства этой 

частицы. Характерной особенностью планкеона является выполнение для него равенства 

ускорений от сил притяжения и отталкивания. В самом деле, из определения 

фундаментальной длины Планка следует формула, приведенная в разделе 2: 

0
0 2

m G

c
 . 

Она может быть преобразована к виду: 
2

20
0 02

0 0

m G c
  ,   (2.2а) 

где 
0

0 0 0

1 2с

T





     (2.2б) 

есть круговая частота вращения планкеона. 

Планкеон представляет собой ячейку в виде цилиндра объемом 
3

0вакV  , в котором 

заключена масса 0m . Тогда плотность планкеона определится по формуле: 

0
0 3

0

m



 .   (2.2в) 
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Масса планкеона 0m  целиком состоит из гравитонов. Они обеспечивают 

гравитационное ускорение в хроночастице в первой части уравнения (2.2а). Такую массу 

будем называть гравитонной массой. 

Кроме гравитонов, планкеон содержит в себе хрононы – частицы времени. Хрононы 

участвуют в центробежном ускорении, уравновешивающем гравитационное ускорение и 

входящем во вторую часть (2.2а). Для доказательства запишем формулу частоты (2.2б) в 

виде: 

0 0
0 0 2 2

2
2

m G M G
сT

c c


   , (2.3а) 

где  
2 3

0 02 2 e eM m n     есть хрональная масса (см. (2.1д)); 

0сT  есть длина окружности цилиндра, по которой располагаются хрононы. 

С учетом полученного выражения формула частоты примет вид: 
3

0
00 0
2

2 2 2c c c

M GcT M G

c

  
    . (2.3б) 

Формула центробежного ускорения в (2.2а) выразится через массу хрононов: 
2 6 4 2 2

2 0
0 0 0 0 0 02 2

00 0 0 0
0 2

24 4 4

(2 )

Fc c
F

M GM G G M M
M

c

  



    ,   (2.3в) 

где  
2 24

0 0
0 2

0 0

m c m Gc
F

G
    есть сила Планка. 

Из формулы видно, что масса хрононов находится в знаменателе. Это означает, что 

уравнение равенства ускорений переходит в равенство сил и может быть записано в виде: 
2

2 0 0 0
0 0 0 0 2

0 0

2
M m G M c

M F      (2.4а) 

Из уравнения видно, что хрононы находятся на периферии цилиндра в непрерывном 

вращении со скоростью, равной скорости света, и взаимодействуют с массой среды, 

состоящей из гравитонов и расположенной условно вдоль оси планкеона. 

Полученная формула равенства сил в планкеоне позволяет проанализировать 

взаимодействие между двумя хрононами и одним гравитоном. Для этого ее можно записать 

в виде: 
2

2

2 2грG c

rr

 



  
 ,  (2.4б) 

где 0

2 3

e e

r
n




  есть минимальный радиус окружности цилиндра. 

При такой форме записи логически следует квантовая структура частицы, состоящей из 

гравитонов и хрональных ансамблей. Ее можно представить в виде ряда коаксиальных 

цилиндров, отстоящих друг от друга на расстоянии r . Окружность каждого цилиндра 

имеет радиус, выражающийся по формуле: nr n r  , где 0;1;2;3...n   Цилиндры, 

вложены один в другой. В первом цилиндре происходит взаимодействие одного гравитона 

и хронального ансамбля в правом сечении, ограничивающем цилиндр. Он вложен в 

цилиндр, имеющий в два раза большие размеры, в правом сечении которого 

взаимодействуют уже два гравитона и два хрональных ансамбля. Этот цилиндр вложен в 
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третий цилиндр, размеры которого и число частиц в 3 раза больше первого и т. д. 

Последний из вложенных цилиндров и является частицей планкеоном.  
 

3. Зарождение времен в планкеоне 
 

Рассмотрим зарождение времени в цилиндре в момент образования массы 0m . Пусть в 

начальный момент масса еще не успела распасться на гравитоны, а была сосредоточена в 

цилиндрической ячейке, равной объему планкеона. Проследим ее связь с вакуумной массой 

вакm . В статье [2, с. 34] приводится формула связи вакуумной массы с 3-интервалом l : 

2

вакm G
l

c
 , 

где G  переменный коэффициент тяготения. 

Запишем формулу в виде: 
2

0

2

0

вакm G m Gc

l l l
  . 

Полученное уравнение описывает стационарное состояние планкеона. Оно заключается 

в равенстве энергий хронально-гравитонного поля, которым и является эта частица. Для 

доказательства преобразуем уравнение следующим образом: 

2

0

0

вакm GG

l l

m


. 

Вводим обозначение собственного времени длительности: 

0

2l
c s   .  (3.1а) 

Как видим, имеется параболическая зависимость между направлениями собственного 

пространственного времени /l c   и собственного времени 
s

c
  . Подставляя 

найденные зависимости, получаем уравнение равенства квадратов скоростей: 

202 в
l

ак
s

m G
v

s

m G
v

l
  .  (3.1б) 

Из него видно, что квадрат пространственной гравитационной скорости от массы 

планкеона, стоящей в правой части, равен квадрату скорости гравитационного 

взаимодействия от вакуумной массы, направленной вдоль оси собственного времени. Из 

уравнения следует следующее отношение  

0

вак ctg
m G

m G s

l
  .   (3.1в) 

Координаты ,s l  будем рассматривать как прямоугольные проекции полярного 

временного вектора. Его будем называть вектором длительности. Связь прямоугольных 

координат с полярными координатами имеет вид: 

coss ct  . sinl ct  .  (3.1г) 

С их учетом параболическое уравнение (3.1а) можно рассматривать как 

хронотраекторию, описываемую радиусом-вектором ct , в полярной системе координат: 

0 2

cos

sin
ct




 .   (3.1д) 

Отношение координат в (3.1в) с учетом (3.1а) можно выразить в виде: 



15 

 

0

l
ctg

s

l
  . 

Из полученного отношения следует зависимость для 3-интервала: 

0l ctg .   (3.1е) 

Из формулы времени (3.1д) следует существование еще одного времени. В самом деле, 

распишем формулу в виде: 

0
0 2 2

cos
2( )cos 2 cos

sin 2sin
ct сt


 

 
   ,  (3.1з) 

где 
0

22sin
сt


         (3.1и) 

есть падающий вектор времени. 

Будем рассматривать его как радиус-вектор, существующий в пространственно-

временной системе координат, отличной от системы координат первого вектора. Модуль 

нового вектора времени можно записать в виде: 

2 2ct s l  ,   (3.2а) 

где s s , l l . 

Новую систему координат помещаем в вершину полученной параболы, совмещая ее с 

системой координат вектора времени ct . Новый вектор времени будем характеризовать 
другим углом наклона   по отношению к временной оси. Связь между углами   и   

установим из формулы (3.1и), преобразовав ее через двойной угол. 

0 0 0

22sin 1 cos2 1 cos
сt

  
  

 
,  (3.2б) 

где 2  .  

Вводим для новых координат вектора сt полярные формулы связи через новый угол  : 

coss ct  , sinl ct  . 

В новых координатах уравнение (2.2б) описывает левую параболу с началом координат 

в фокусе: 

0 0 0

1 cos
1

ct
сt

s ct s

ct


  

 


; 

2 2

0ct s l s    .  (3.2в) 

Преобразовывая, приходим к уравнению левой параболы: 
2

0

02 2

l
s   .   (3.2г) 

Из (3.2в), можно выразить вектор ct в виде: 
2

0
0

02 2

l
ct s    .   (3.2д) 

Из (3.2г) видно, что фокус левой параболы совпадает с вершиной внешней параболы 

(3.1а).  

Рассмотрим более подробно связь внешнего и внутреннего времени. Проанализируем 

уравнение левой параболы (3.2г) с учетом параболы (3.1а): 
2

0 0 0

02 2 2 2 2

sl s
s


     . 
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Откуда с учетом (3.2в) 

0 02 ( )s s s s s ct       . 

Или 

s s ct  ,    (3.2е) 

тогда 

t   . 

Т. о. время длительности возникает в результате разности собственных проекций 

времен. 

Проанализируем формулу (3.1з) с точки зрения двух направлений времен. 

Первое направление описывается вектором длительности. Он является полярным 

вектором, который описывает параболу с вершиной в точке его приложения. Второе 

направление задается падающим вектором времени. Он также является полярным вектором, 

приложенным в той же точке, что и первый и описывает параболу с вершиной смещенной 

влево на величину фокусного расстояния. Оба вектора взаимосвязаны друг с другом через 

такое свойство времени, как синхронность. Они имеют разные углы наклона. Угол первого 

вектора является половинным углом для второго вектора. Второй вектор при падении под 

определенным углом на левую параболу отражается от нее и образует отраженный вектор, 

равный по величине падающему вектору, но имеющий направление, параллельное оси 

собственного времени. В конце пути конец отраженного вектора встречается с концом 

первого вектора. В результате первый вектор приобретает конечный размер, имеющий 

смысл длительности.  

Следует отметить, что свойство отражения падающего вектора от левой параболы имеет 

место для случая, когда временная проекция вектора положительна. В этом случае скорость 

изменения вектора не превышает скорости света. Только в таком положении возможна 

причинно-следственная связь между явлениями. 

Однако полярное уравнение для падающего вектора разрешает ему находиться и в 

положении, когда он образует отрицательную временную проекцию, находясь во втором 

квадранте. В этом случае скорость собственного времени является переменной величиной и 

может превышать скорость света. При указанном положении отражения вектора не 

происходит, но его синхронность с вектором длительности сохраняется. Только теперь 

падающий вектор начинает играть роль вектора длительности, а вектор длительности 

становится для него падающим вектором, который при достижении параболы образует 

отраженный вектор, направленный в прошлое. 

Появление в планкеоне двух векторов времени можно трактовать как несимметричность 

его деформации вдоль временной оси. Общая картина взаимодействия показана на Рис.3. 
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Рис. 3 
 

На рисунке показан поток времени длительности. Он представляет собой конус с углом 

наклона при вершине 60   . Падающий вектор времени в этом случае имеет угол 

2 120     и образует второй конус. 
 

4. Исследование вакуумной и хрональной среды в планкеоне 
 

Полученная на Рис.3 начальная форма планкеона может быть истолкована как 

присутствие в нем двух форм энергии: вакуумной и временной. Вакуумная энергия 

существует в потоке времени, описываемого с помощью падающего вектора. Временная 

энергия существует особняком – и не связана с потоком времени, описываемого с помощью 

вектора длительности. Ранее (см. (2.1д)) было показано, что вакуумная энергия занимает 

3 / 4 , а временная 1/ 4  энергии планкеона,  

Покажем, что это соотношение сохраняется только при форме планкеона, 

представленной на Рис.3. В самом деле, объем планкеона в стабильном состоянии равен 
3

0 0V  . Определим его гравитонный объем. Формула объема, как видно из Рис.3, имеет 

вид: 

3 2 2 30
0 . 0 0 0 0 0

1 1 3
( )

2 2 2 4
гр пар лев парV V V V l l l l            .  (4.1а) 

Тогда оставшаяся часть есть временной объем: 

3 3 3

0 0 0 0

3 1

4 4
грV V V l l l         .   (4.2б) 

Именно величина временного объема определяет количество массы-энергии, 

затрачиваемой на создание временного измерения: 
2 32 2

2 2 3 20 0
0 03

0

1

4 4 4

гр e e

вр вр

nm c m c
E m c c V l c

l


 
 


        ,  (4.2в) 

где применена формула плотности энергии планкеона (2.2в). 

Из формулы видно, что на создание времени затрачивается одна четвертая часть энергии 

гравитонов. Общая формула закона сохранения энергии в планкеоне принимает вид: 
2 2 2 2

0 0 0 0 0вр вр гр грE m c c V c V c V E E          .   (4.2г) 

Здесь: 
2

2 0
0

4
вр

m c
E c V     энергия времени; 2 2

0 0 0 0E c V m c   полная энергия; 

2 2

0 0

3

4
гр грE c V m c   вакуумная энергия планкеона. 

Из найденных формул энергий можно найти углы наклонов падающего вектора времени 

и вектора длительности. Для их нахождения представим формулы полученных энергий 

через проекции скорости света в планкеоне, считая, что масса планкеона есть инвариантная 

величина: 
2

2 2 2 20
0 0

3
sin

4
гр гр гр

m c
E m c m v m c     ;   (4.2д) 

2
2 2 2 20

0 0 cos
4

вр вр

m c
E m c m v m c      ;   (4.2е) 

где sinгрv c   есть проекция скорости света на пространственное направление; 

cosврv c   есть проекция скорости света на временное направление; 

  есть угол наклона вектора длительности; 
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1
cos

2
  , 3

sin
2

   есть тригонометрические функции угла  . 

Сумма энергий при такой форме записи дает полную энергию планкеона, состоящую из 

временной и пространственной энергии. 

Из тригонометрических функций определяется угол наклона вектора длительности, 

который оказывается равным 60   . Этому углу соответствует угол наклона падающего 

вектора, 2 120    , находящийся в области отрицательного времени. 

По углу, находится длина падающего вектора по формуле (3.1и): 

0 0
02 2

2

2sin 2sin 60 3
сt


  


.   (4.2ж) 

Вектор лежит во втором квадранте и образует конус, показанный на Рис.3. 

Т. о. отрицательное направление падающего вектора определяет существование 

гравитонов, из которых и состоит вакуумная энергия. Временная энергия также состоит из 

гравитонов. Их существование определяется отраженным в обратное время вектором 

длительности. 

Т. к. гравитонная масса-энергия преобладает над временной энергией, то она стремится 

притянуть ее вдоль отрицательного временного направления. В этом случае расширения 

планкеона не происходит, и он вынужден находиться в состоянии черной дыры. 

Из закона сохранения энергии в планкеоне, можно снова прийти к формуле (4.2г). В 

самом деле, энергия в планкеоне состоит из вакуумной и временной энергии: 

0 вр грE E E    или 
2 2

2 0 0
0

3

4 4

m c m c
m c   .  (4.3а) 

Рассмотрим ее плотность, разделив обе части на объем планкеона: 
2 2 2

0 0 0

3 3 3

0 0 0

3

4 4

m c m c m c

  
  .   (4.3б) 

Выразим полученное выражение через плотность планкеона: 
2 2

2 2 20 0
0

3

0

44

3

вр V

c m c
c c c


  



   
,    (4.3в) 

где 0 0
0 3 2 3

0 0

2

2

m m


 
   плотность планкеона как хроночастицы; 

0 0 0

3 3 2 3

0 0 04 4 4

вр

вр

m m m 


  
     плотность хрональной массы 0

4
вр

т
m  в планкеоне; 

0
0 3

30
0

3

44

3

пр

V

т m
 

 

    плотность пространственной массы 03

4
пр

т
m  в планкеоне. 

Покажем, что найденная величина угла наклона вектора длительности, ведет к 

изменению коэффициента тяготения G . Для анализа используем формулу (3.1в), записав 

ее в виде: 

0 0

вак вак

G s

m l

m
ct

m

m
g

G
  . 

Преобразуем второй член: 

0
22

20 0 0 0

0
2

0

2

3 2

2

ваквак

G s s s l l l

m G lm l l l l ll

c

m G

m c tg
G l l

       . 
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Здесь: 
3

3

02 2

0 0

вакm G sl l
ctg

c
l     есть дополнительная пространственная координата, 

возникающая при искривлении пространственно-временной гиперплоскости [2, с. 35]. 

С помощью полученной зависимости находим другие параметры: 
2

20

2
G

l
G Gtg   ,  (4.4а) 

3

0вак m cm tg  .   (4.4б) 

Как видно из полученных формул, коэффициент тяготения и вакуумная масса являются 

функциями угла наклона вектора длительности. Подставляя найденное значение угла 

60   , находим численные выражения найденных параметров: 

260 3G Gtg G   , 3 0
0 60

3 3
вак

m
m ctgm    , 0

0 60
3

l ctg   , 3 0
0 60

3 3
l ctg   (4.4в) 

Будем считать, что гравитационная постоянная Ньютона действует в пространстве, а 

переменный коэффициент тяготения действует вдоль новой временной координаты J . Как 
было сказано выше, это действие происходит в отрицательном направлении указанной оси 

координат. Для того чтобы такое действие имело место, вводим следующее обозначение: 

2

2

0
0 2

G
G

m G
J J

c l
  . 

Формула совпадает с формулой, выведенной на основе теории вакуума [2, с. 34]. 

В ней 
0 2

G
G

m
J

G

c
  есть начальное смещение в отрицательном направлении оси J , 

определяемой начальным значением массы Gm . В качестве начальной следует выбрать 

вновь образованную массу, которую в новой системе координат следует считать 

отрицательной 0Gm m   (см. рис. 2). 

Тогда начальное смещение примет вид: 

0
0 02 2

G
G

m m
J

G

c c

G
     . 

Формула нового измерения запишется в виде: 
3

0

2

l
J

l
    (4.5а) 

Формула может быть выражена в виде функции двух переменных. Для доказательства 

возводим ее в квадрат: 
6 6 6

2 0 0 0

34

2

0

( )

l l l
J

ll l l
l

l

  


, 

где 
3

2

0 0

l ls
l

l l
   есть новый пространственный интервал (см. [2]). 

Тогда имеем функцию двух переменных в виде: 
3

0lJ
l l

 


.  (4.5б) 

Для наглядности и простоты вычислений будем в дальнейшем использовать функцию 

(4.5а) 
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Рис. 4 
 

График функции показан на Рис. 4 и представляет собой две кривые, начинающиеся на 

бесконечности вдоль пространственной оси и стремящиеся к бесконечности вдоль 

отрицательной временной оси. Эти кривые можно рассматривать как «трещину» в 

пространстве-времени, образовавшуюся в результате искривления в отрицательном 

направлении планкеона.  
 

5. Отток гравитонов из планкеона 
 

Образовавшись в новом временном измерении J , планкеон в результате своего 

искривления внедряется в новое пространство-время и нарушает его стабильность, образуя 

«трещину» с повышенной гравитацией. В эту «трещину» устремляются гравитоны, из 

которых состоит планкеон. Т. о. происходит спонтанный отток гравитонов из планкеона. Он 

начинается в тот момент, когда угол наклона падающего вектора становится равным 120 . 

В результате образуется конус, по образующей которого движется гравитон, выходя за 

пределы планкеона. Он достигают внутренней поверхности «трещины» и, отражаясь, 

попадают в точку, лежащую на оси J . В ней он приобретает сверхсветовую скорость и 
движется до конца «трещины». Концом трещины является место, где расстояние между 

кривыми становится меньше диаметра гравитона. Вслед за первым такой же путь совершает 

второй, гравитон, затем третий, четвертый и т.д. Дойдя до конца «трещины», первый 

гравитон инвертирует и начинает движение в прямом направлении оси, проходя расстояние 

0 , и приобретает массу 0m и скорость c , т. е. превращается в планкеон. Второй гравитон, 

встретившись с планкеоном, также инвертирует и превращается в планкеон, аналогично 

первому, и т. д. 

Рассмотрим математическую теорию оттока. Обратим внимание, что выпуклая часть 

планкеона описывается формулой (3.2г) Выразим формулы времени через измерение J . В 
результате получаем: 

22

0 0 0

02 2 2 2

l
s

J
     ;   (5.1а) 

22

0 0 0

02 2 2 2

l
ct

J
     .   (5.1б) 

Проквантуем новое измерение J  по формуле: 

0 max( )J n n   ,     (5.2а) 

где maxn … -3,-2,-1,0  максимальное число отрицательных уровней при отсчете влево 

от системы координат «трещины»; 
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max0,1,2,3...nn    число положительных уровней при отсчете вправо от 

максимального отрицательного уровня, принимаемого за ноль.  

Находим максимальное число отрицательных уровней при 0n   из условия: 
2 3

max 0 e eJ P n   

Тогда 

max

0

2 3

e e

P
nn    . 

Подстановка в формулу приводит к выражению:  
2 2

00 0 0
0 0 2 2

20 max

max max

( )
2

( )
(1 ) (1 )

гр гр грG m nm G G
s

n nJ n n c c
c

n n

   
         

 
 

. (5.2б) 

Аналогичное преобразование проведем с формулой (5.1б): 
2 2

00 0 0
0 0 2 2 2

0 max

max

( )
2

( )
(1 )

гр гр гр

гр

G m nm G G
ct nG

nJ n n c c c

n

  


 
         

 


. (5.2в) 

Из найденных формул можно определить собственную координату вектора 

длительности по формуле (3.2е). Из нее находим: 

0 0

2
2

max max max max

( ) ( ) 22 2
[ ]

2 2
(1 ) (1 ) 2 (1 ) 1

гр гр гр гр гр грm n m n G rs ct G
s

n n n nc
c

n n n n

        
    

   

. (5.2г) 

Определяем пространственный интервал: 

0

max

0

1

грr

n
l s

n


    .   (5.2д) 

Определяем длину вектора длительности: 

max

max

2 2 2 0 0
0 (1 ) 1

1

1
гр

гр

ct l s s
r n

n

n

s
n

s
s r





           (5.2е) 

Определяем котангенс угла вектора длительности: 

maxctg n n    .   (5.2ж) 

Основные значения параметров времен приведены в табл.1. 
 

Таблица 1 
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Из таблицы видно, что при достижении гравитоном конца «трещины», падающий вектор 

времени с высокой степенью точности приближается к отрицательной координате 

собственного времени, но все же полностью не совпадает с ней. Т. о., некоторый 

стремящийся к нулю угол все же имеет место, а значит, имеется некоторая 

пространственная площадка, с которой начинает реагировать инвертированный во времени 

гравитон, который становится антигравитоном. Он проходит со сверхсветовой скоростью 

путь равный 0  и, встречаясь со вторым гравитоном, сбрасывает ее до скорости света. В 

результате происходит переход энергии в массу. Антигравитон становится планкеоном. Это 

превращение происходит при 1n  . Величины временных векторов, как видно из таблицы, 

чуточку возрастают. Возрастают и углы наклонов. После того, как предпоследний 

антигравитон превратится в планкеон, углы наклонов векторов становятся равными 90  и 

45 . Они соответствуют началу резонанса в вакууме планкеона, который был рассмотрен в 
работе [4, с. 8]. После перехода гравитонов в антигравитоны происходит смена геометрий 

континуума. Другими словами, евклидова геометрия, описываемая дуальным 

тангенциальным уравнением, переходит в неевклидову геометрию, описываемую дуальным 

синусоидальным уравнением [2, с. 31]. Это означает, что вакуум приобретает 

антигравитационные свойства и искривленный планкеон должен начать расширяться.  

Однако этого сразу не происходит, т. к. имеет место быть Единое поле. Под полем будем 

понимать «жгут» длиной P , состоящей из планкеонов и обладающий чрезвычайно 

высокой плотностью. «Жгут» заключен в «трещину». Поле воздействует на последний 

гравитон вдоль временной оси и не дает ему излучиться в обратное время.  

С другой стороны Единое поле, образовавшееся в «трещине», испытывает на себе ее 

воздействие в виде гравитационного сжатия. «Трещина» стремится избавиться от 

инородного образования. Это приводит к тому, что предпоследний планкеон в результате 

сжатия испытывает сильнейшее напряженное состояние. Оно приводит к появлению 

деформационной флуктуации Единого поля. Под этим термином будем понимать выход 

торцевой стенки предпоследнего планкеона из устойчивого состояния. Результатом 

флуктуации явится возникновение времен в последнем планкеоне. Но обо всем по порядку.  

 

Действие поля распространяется через временной промежуток между торцевой частью 

предпоследнего цилиндра и выпуклой левой частью первичного планкеона. Промежуток не 

заполнен гравитонной массой, т. к. последний гравитон не покидает объем первичного 

планкеона и сохраняет его первоначальный объем. Поэтому под действием сил сжатия в 

«трещине» и происходит деформационная флуктуация в виде искривления торцовой стенки 

предпоследнего планкеона в правую сторону. Искривление ведет к сокращению временного 

расстояния между вершинами обеих частиц, которые являются точками двух 

энергетических экстремумов. Когда временной промежуток достигает критического 

значения между Единым полем и первичным планкеоном возникает взаимодействие. Его 

результатом является переход всей массы, скрытой в деформированной части, на 

внутреннюю параболическую поверхность первичного планкеона. Результатом перехода 

является синхронное отражение массы, в виде конуса с определенным углом, в фокус левой 

параболы и переход этой массы из фокуса, в виде конуса с тем же углом, в положительное 

направление времени первичного планкеона. (Рис. 5а).  

Образующую конуса следует рассматривать как падающий временной вектор. Он 

характеризует образование какого-то поля внутри первичного планкеона. Таким полем 

является поле великого объединения (ПВО). Оно характеризуется углом Вайнберга 

37,76WGU   . По значению этого угла и была вычислена амплитуда деформации, 

соответствующая Единому полю. (см. параметры времени при (
max 3 / 5n  ). Ее величина 

равна 
0(2 / 5) . Общая картина траектории, состоящая из векторов времен, представлена на 

Рис. 5б. 
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а)    Рис. 5   б) 

 

Из рисунка видно, что вектор длительности после замыкания треугольника времени 

obao  направлен к фокусу, из которого выходит падающий вектор. Угол наклона вектора 

длительности соответствует углу Вайнберга для ПВО, а его направление указывает на вход 

энергии времени в левую параболу. Образовавшийся в левой параболе треугольник 

соответствует образованию протовещества. Его длина дает проекции на оси континуума. 

Длины проекций объединяют в себе различные типы констант взаимодействий. Теория 

объединения констант изложена в авторской работе [1]. Причиной движения к центру 

является сильнейшее гравитационное притяжение со стороны «жгута». 

Найденное значение max 3 / 5n   позволяет вычислить амплитуду деформации в 

предпоследнем цилиндре. Ее причиной является появление в нем падающего вектора 

времени. Он возникает в результате нарушения равновесия в цилиндре, т. к. с торцовой 

стенки снимается сопротивление из-за появления свободного промежутка. В отличие от 

первичного планкеона, в котором прямой темп 0 /пр l  положителен, в предпоследнем 

планкеоне положителен обратный темп 
0

ˆ / (4 / 5)обр l  . Разница в темпах объясняет 

изменение геометрии пространства-времени. В результате, в предпоследнем планкеоне 

временные процессы начинают подчиняться синусоидальному уравнению темпов: 

2 2 2

0
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ( ) / (4 / 5)обрs ct l ct l ct l      .   (5.3а) 

После преобразований, приходим к уравнению правой параболы, в координатах, 

выбранных на торце предпоследнего цилиндра. Она описывает правую деформацию: 
2

0

0

ˆ2
ˆ

45
2

5

l
s  



.   (5.3б). 

В результате прихода вектора длительности в фокус, происходит его встреча с 

зеркальным двойником, существующим в нижней половине параболического пространства. 

После взаимодействия оба гравитона становятся антигравитонами и начинают движение 

вдоль пространственной оси от центра. Такое поведение возможно, т. к. деформация в виде 

выпуклости исчезает, а боковая стенка планкеона вновь становится плоской (см. табл. 1 при 

max 1n  ). Движению антигравитонов уже ничто не мешает, и они стремятся пройти свои 

длины волн, равные Р , расширяя пространство-время первичного планкеона, которое 

раздвигает границы «трещины». 
 



24 

 

Заключение. 
 

Заканчивая статью, хочется отметить, что рассмотренная модель образования вещества, 

заключенного во временном измерении, ни в коем случае не претендует на полноту. Но она 

логически вытекает из гипотезы о сжатии 3-мерного вакуумного шара и связанного с ним 

хронально-гравитонного поля. Модель объясняет появление ПВО в планкеоне, лишенном 

массы. Развитие идеи о связи поля с веществом, пространством и временем автор планирует 

изложить в последующих статьях. 
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Кавказские Минеральные Воды – это особо охраняемый эколого-курортный регион 

Российской Федерации. КМВ представляет собой уникальное территориальное 

образование, которое расположено в границах округа горно-санитарной охраны 

уникального месторождения минеральных вод артезианского бассейна. Рекреационная зона 

региона призвана обеспечить восстановление работоспособности людей, поддержание и 

укрепление здоровья населения. Это связано с тем, что в долгосрочной перспективе 

развитие человека является одним из необходимых условий развития современного 

общества в целом. 

Отмечается, что Ставропольский край в 2014 году стал лидером в России по объему 

оказанных санаторно-оздоровительных услуг. В связи с этим федеральные власти на самом 

высоком уровне занялись обсуждением значимости целебных курортов региона, заставляя 

местные власти постепенно работать над развитием экономически ценного туристического 

сектора. В то же время развитие курорта Кавказских Минеральных Вод все чаще в 

последнее время становится центральной темой разговора и обращения Президента РФ В. 

В. Путина к Правительству. Президент отмечает, что Сочинский проект завершен, и все, 

что планировалось в отношении КМВ, должно исполняться [1]. 

Можно выделить ключевые моменты в обеспечении развития санаторно-курортной зоны 

данного региона, которые на ближайшую перспективу будут являться актуальными. 

Во-первых, основными проблемами развития санаторно-курортной и туристической 

отрасли являются ненадлежащее состояние инфраструктуры городов-курортов, износ 

помещений и оборудования более половины здравниц региона, недостаточный уровень 

культуры сервиса и гостеприимства, а также отсутствие централизованного продвижения 

курортов. 

Чтобы решить эти проблемы, на данный момент в крае осуществляется ряд 

комплексных мер, помогающих поставить КМВ на необходимый уровень: 

1. Ведется строительство 24 объектов санаторно-курортного и туристского комплексов. 

Общая стоимость этих проектов составляет около 15 млрд рублей. Их реализация позволит 

ввести в эксплуатацию около 2000 новых мест размещения на Кавказских Минеральных 

Водах и создать порядка 1500 новых рабочих мест.  

2. В 2015 году запланирована работа по привлечению уровня инвестиций в 
строительство объектов туристкой инфраструктуры. Высокая инвестиционная 

привлекательность в полной мере обеспечит необходимое развитие туристско-санаторного 

комплекса в данном регионе. 
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3. Проводится модернизация лечебно-оздоровительного компонента курорта КМВ, 

создаются условия для деятельности туристских операторов на рынке туризма края, 

подготавливаются кадры в сфере туризма и индустрии гостеприимства. 

4. Продвижение курортов КМВ осуществляется посредством участия в 

международных, общероссийских и региональных мероприятиях в сфере туризма. 

Во-вторых, развитие Кавказских Минеральных Вод как туристического кластера на 

высшем уровне невозможно без решения такой острой проблемы, как расселение ветхого и 

аварийного жилья на Ставрополье. Население края – основной показатель благосостояния 

региона в целом. Наряду с туристическими объектами ветхое и аварийное жилье дает 

полную картину о состоянии региона в целом. Чтобы КМВ снова стало самым популярным 

лечебным комплексом в России, необходимо выделять больше средств в эту сферу, считает 

Правительство РФ. Согласно графику в 2015 году новое жилье получат 1100 человек. Такое 

же количество людей будет переселено и в 2016 году. Согласно планам краевых властей, до 

2017 года в регионе планируется переселить из аварийного жилья около 3,5 тыс. жителей 

Ставропольского края. Отмечается, что это позволит полностью решить проблему ветхого 

жилья к 2017 году. 

В-третьих, упор в развитии туристско-курортной зоны Кавказских Минеральных Вод 

должен делаться на высокотехнологичные медицинские услуги и их совместное 

использование с природными ресурсами. Города-курорты региона КМВ славятся 

уникальным климатом, целебными минеральными водами. Все эти природные дары в 

совокупности с высокими медицинскими технологиями обеспечат курортам региона 

высокую популярность среди и жителей всей страны, и жителей зарубежных стран. 

Планируется создание большого бальнеологического комплекса, который обеспечит 

сочетание природы и высоких технологий в медицине [2]. 

Осуществление всех поставленных задач и решение проблем становится возможным 

благодаря утверждению государственных стратегий, концепций и комплексов развития 

Кавказских Минеральных Вод. 

В этих рамках был подготовлен грандиозный проект «Большие Кавказские 

Минеральные Воды». Этот проект будет разрабатывать и претворять в жизнь ОАО 

«Корпорация развития Северного Кавказа». Все необходимые документы плана этого 

проекта уже были предоставлены на ознакомление и утверждение Правительству РФ. 

Позднее они были одобрены и подписаны. 

Одновременно в ведомстве разработали программу развития курортного и 

туристического комплекса Кавминвод до 2025 года. В ее рамках запланировано реализовать 

более 50 инвестиционных проектов по реконструкции действующих и строительству новых 

современных объектов туристско-рекреационного комплекса на общую сумму около 200 

млрд рублей. В этой же сфере планируется использование средств частных инвесторов для 

возведения десятка крупных санаториев и строительства целого ряда современных 

многопрофильных курортно-туристических комплексов. В этой же программе планируется 

развитие региона и в индустрии развлечений [3]. 

Претворение в жизнь всех планируемых Правительством РФ комплексов и мер по 

развитию санаторно-курортной зоны Кавказских Минеральных Вод является одной из 

актуальнейших задач для того, чтобы КМВ вновь стали «целебной жемчужиной» России. В 

то же время, рекреационное развитие КМВ повлечет за собой положительное социально-

экономическое развитие Северо-Кавказского Федерального Округа в целом. 

В решении всех накопившихся проблем на Кавказских Минеральных Водах не обойтись 

без стабильной и системной государственной поддержки. При использовании комплексного 

программного подхода к решению данных проблем, в итоге получится 

конкурентоспособный санаторно-курортный комплекс, способный удовлетворить 

потребность в отдыхе и лечении как российских граждан, так и зарубежных гостей [4]. 
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Аннотация: статья содержит основные принципы методологии «RuleCaster». Приведены 

методы программирования систем по данной методологии, построены информационные 

модели системы «Умный дом» и сценарии, сформулированы выводы. 

Abstract: article contains the basic principles of the methodology «RuleCaster». Programming 

methods systems on it, build an information model system «Smart House» and scenarios. 

Conclusions formulated. 
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Введение 
 

Проблема разработки приложений для систем «Умный Дом» заключается в том, что 

опыт в создании интегрированных сред ограничен набором концепций, которыми 

разработчики владеют в момент создания среды, а исходя из закона Мура, можно 

выдвинуть предположение о совершенствовании аппаратного обеспечения и о 

необходимости интеграции или замены программного обеспечения. В отличие от 

мобильного телефона, невозможно заменять «Умный Дом» раз в несколько месяцев [1]. В 

связи с чем появилась необходимость в разработке методологии, которая позволит решить 

проблему аппаратной зависимости программного обеспечения. В процессе проведения 

исследований было принято решение о целесообразности использования высокоуровневого 

подхода, основанного на программировании пространств абстрактным способом 

«RuleCaster» [2]. Для того чтобы упростить обсуждение, вводятся конкретные сценарии 

применения. Во-первых, показывается инфраструктура «Умного Дома» в разделе 1.1. 

Сценарии представлены в разделе 1.2. 
 

1. Моделирование использования методологии 
 

1.1. Инфраструктура 

«Умный Дом» оснащен различными датчиками и исполнительными устройствами. Так 

же, как электропроводка или центральное отопление, эти устройства являются частью 

инфраструктуры. На рисунке 1 показан «Умный Дом», который оснащен существующими 
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аппаратными средствами. 
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Рис.1. Программируемый «Умный Дом». Схематичный план 
 

Дом разделен на четыре комнаты: кухня, спальня, кабинет и коридор. Каждая комната 

содержит ряд датчиков и приводов, которые строят интерфейс между вычислительной 

системой и физическим миром: 

Кухня. Датчик движения обнаруживает присутствие движущихся объектов. «Умная» 

плита понимает, включена она или выключена. Автоматическое окно может само 

открываться и закрываться. 

Спальня имеет автоматическое окно. Жалюзи, снабженные приводом, позволяют 

автоматически регулировать уровень освещения. В «умную» кровать интегрированы 

датчики давления для обнаружения присутствия человека на кровати. 

Офис. Датчик движения обнаруживает присутствие движущихся объектов. 

Окружающее пространство отображается на небольшом экране, который способен 

отображать произвольные цвета RGB. 

Коридор. Звуковое и световое оповещение жителей в случае тревоги. «Умный» 

почтовый ящик обнаруживает почту. Датчик движения обнаруживает присутствие 

движущихся объектов. 

Кроме того, каждая комната содержит переключатель/датчик, который используется для 

включения/выключения света и способен показать, если соответствующая лампа включена 

или выключена. 

1.2. Сценарии приложений 

Алиса является новым владельцем «Умного Дома», введенного в разделе 1.1. Она 

приложила много усилий и денег в адаптацию ее жизненного пространства, чтобы учесть 

свой вкус и потребности. Точно так же она хочет использовать компьютерную 

инфраструктуру для улучшения жизненного комфорта и безопасности. Исходя из 

предыдущего опыта, следует, что она часто забывает выключить плиту, в связи с чем 

необходимо включение сигнала тревоги, если плита включается, когда никто не находится в 

кухне. Кроме того, Алиса часто работает дома. Почта доставляется в ее дом несколько раз в 

день. Она хочет быть уведомлена, как только почта приходит, когда она работает в своем 

домашнем офисе. В течение ночи она чувствует себя более защищенной, если жалюзи 
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закрыты; следовательно, она хочет такие жалюзи, которые будут автоматически закрыты, 

когда она находится в постели с выключенным светом. Как умный человек она также знает, 

что закрытые жалюзи обеспечивают дополнительную изоляцию и экономию энергии. 

В дальнейшем определяются решения, которые направлены на две основные проблемы, 

упомянутые ранее: (1), определяющие глобальное применение в локальных изменениях, и 

(2), то, где могут находиться изменения. Имея дело с пространством не только как с 

физическим явлением, но и как со структурой данных программного обеспечения, 

разработана концепция программируемой физической среды. Преимущество этого подхода 

заключается в том, что разработчик приложения может реализовать приложения для 

«Умного Дома», как для одной логической структуры; «Умный Дом» является 

компьютером. «RuleCaster» предоставляет возможность разработчикам приложений 

работать с языками высокого уровня для разработки приложений. 

Как упоминалось ранее, дело с эволюционным изменением требований системы и 

инфраструктуры является сложной работой для разработчиков приложений, которые 

затрагивают несколько этапов жизненного цикла. Выделяется три основных класса 

изменений, приложение «Умного Дома» подвергается изменениям на протяжении всего 

жизненного цикла. Это изменения в: 

 логической структуре; 

 физической структуре;  

 вычислительной инфраструктуре. 

Логическая структура описывает, как функциональные элементы и состояния 

приложений связаны для описания логики приложений. Изменения в логической структуре 

относятся к изменениям в поведении приложения. Например, в то время как приложение 

может изначально быть запрограммировано, чтобы открыть окно, когда в комнате 

становится слишком жарко, новая логика приложения может включить кондиционирование 

воздуха. 

Физическая структура описывает, какие вычислительные функции выполнены, и какие 

состояния приложения хранятся в сетевой инфраструктуре. Изменения в физической 

структуре приложения относятся к изменениям в распределении вычислительных задач на 

отдельных узлах. Например, задача первоначально осуществляется посредством 

центрального узла, распределяется на несколько узлов с целью повышения надежности и 

снижения потребления энергии. 
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Рис. 2. Изменения в одной из трех моделей происходят непосредственно при перекомпиляции 
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Инфраструктура является фактически «Умным Домом», который хранит и вычисляет 

состояния приложения. Это распределенная среда выполнения. Изменения в 

инфраструктуре относятся к изменениям в основной аппаратной и выполняемой системе 

(например, системы вычислительной сети). Например, система может быть улучшена, когда 

новое поколение устройств станет доступным с новым поколением процессоров, памяти 

или связи. Другой пример изменения системы — это добавления или удаления узлов. 

«RuleCaster» поддерживает эти классы изменений, разделяя их на три отдельных модели 

(см. рис. 2). Ядро «RuleCaster»  это система компилятора высокого уровня, который берет 

три модели в качестве входных данных для программной генерации распределенной 

системы. Внесения изменений в любой из этих трех моделей непосредственно 

распространяются на работающее приложение при перекомпиляции и передислокации. Это 

разделение позволяет программисту изменить любую модель индивидуально, по этой 

причине упрощается обслуживание приложений. 
 

2. Сценарии работы системы «Умный Дом», примеры их выполнения с 

использованием методологии «RuleCaster» 
 

Включить тревогу, если плита включена, и никого нет в кухне. 

Этот сценарий включает в себя пространство kitchen и corridor. На рисунке 4 показана 

RCAL-программа, которая реализует логику приложения. Строка 1 вводит правила для 

пространства kitchen. Строка 26 объявляет коммуникационный интерфейс этого 

пространства. Он состоит из трех сенсоров
1
, которые следят за окружающей средой. Датчик 

объявляется с подписью термина, который может быть использован в передаче правил, 

чтобы получить доступ к датчику. В строке 3, например, этот термин определяется с 

идентификатором stoveOn, который требует аргументы 0. Следующей термин stoveOn() 

может быть использован в правилах перехода; этот термин имеет значение TRUE, если печь 

определяется как «включена», и FALSE в противном случае. Пространство kitchen 

предоставляет информацию о своем состоянии stoveOnHazard другим помещениям 

(объявленным в строке 6). 

 

NULL
StoveOnHazar

d

stoveOn(), motion(X), X=0

StoveOff()

OR

Motion(X), x>=4  
 

Рис. 3. Состояние кухни и условия переходов состояний. NULL представляет собой пустое 

состояние по умолчанию 
 

Рисунок 3 изображает два кухонных состояния и условия перехода, используемых для 

реализации логики приложения для пространства kitchen. Первое состояние перехода 

определяется в строках 810. Переход является состоянием под названием stoveOnHazard; 

это состояние описывает ситуацию, когда печь включена, и никого нет в кухне. Потому что 

PRE_STATE пустой, транзакция генерирует новое состояние. Фактическое состояние 

————– 
1
 Такой датчик — это абстрактное понятие программируемого пространства и не соответствует специальным 

датчикам физической сети. 
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перехода определяется в строке 9. Оно определяется как совместное из трех слагаемых 

stoveOn(), motion(X) и X=0. Важно отметить, что оба термина stoveOn() и motion(X) имеют 

аналогичную сигнатуру, что и соответствующие датчики в объявлении интерфейса; это 

позволяет использовать показания датчиков как правило. Аргумент в motion(X) является 

специфическим термином; этот термин является истинным, если текущее значение 

конкретного датчика движения может быть назначено как X. Последний термин сравнивает 

значение, присвоенное X с 0. Если соединение этих трех терминов TRUE, 

1 SPACE(kitchen) { 

2 INTERFACE: 

3 SENSOR(stoveOn/0), 

4 SENSOR(stoveOff/0), 

5 SENSOR(motion/1), 

6 STATE(stoveOnHazard). 

78 

PRE_STATE() : time(2) [ 

9 STATE :- stoveOn(), motion(X), X=0. 

10 ] POST_STATES(stoveOnHazard). 

11 

12 PRE_STATE(stoveOnHazard) [ 

13 STATE :- stoveOff(). 

14 STATE :- motion(X), X>=4. 

15 ] POST_STATES(). 

16 } 

17 

18 SPACE(corridor) { 

19 INTERFACE: 

20 SENSOR(mail/0), 

21 ACTUATOR(alarm/1). 

22 

23 PRE_STATE() : STATE(kitchen:stoveOnHazard) [ 

24 STATE :- alarm(10). 

25 ] POST_STATES(alarmOn). 

26 

27 PRE_STATE(alarmOn) : STATE(NOT kitchen:stoveOnHazard) [ 

28 STATE :- alarm(0). 

29 ] POST_STATES(). 

30 } 
 

Рис. 4. RCAL программа для программируемого умного дома 
 

Условие перехода между состояниями выполняется (т. е. плита включена, и никого нет в 

кухне, потому что показания движения датчика равны нулю). Существует дополнительное 

временное ограничение для успешной оценки этого состояния. Строка 8 определяет time(2); 

это означает, что все термины должны быть равны TRUE, в произвольных точках внутри 

общего интервала в 2 секунды. 

Строки 1215 указывают переход от состояния stoveOnHazard в пустое состояние. 

Условие перехода выполнено, если выполняется условие в строке 13 или в строке 14. 

Иными словами, состояние stoveOnHazard удаляется, если плита выключена (т. е. stoveOff() 

имеет значение TRUE), или если кто-то присутствует на кухне (motion(X), X ≥ 4 имеет 

значение TRUE); чем выше значение, присвоенное X, тем более вероятным является 

присутствие человека на кухне. Порядок двух правил не имеет никакого значения по 

отношению к оценке, этих правил. 
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В строках 1830 определим пространство corridor. Это пространство отвечает за 

срабатывание сигнализации в случае опасной ситуации на кухне. Это пространство имеет два 

коммуникационных канала связи в объявленном интерфейсе; это привод с ID alarm и датчика с 

ID mail. Строки 2325 определяют переход от пустого состояния в AlarmOn (т. е. допустимое 

состояние, когда будильник включен). Если оценка термина сигнализации (10) в строке 24 

имеет значение TRUE, условие такого перехода выполнено. По аналогии с временным 

ограничением в строке 8 есть состояние ограничения для этого перехода, определенного в 

строке 23 как STATE (kitchen: stoveOnHazard). Это означает, что пространство кухни должно 

быть в состоянии stoveOnHazard для того, чтобы удовлетворить условия перехода. Эта 

концепция состояния ограничения позволяет осуществлять координацию между различными 

пространствами. Пространство corridor имеет доступ к внутренней информации о состоянии 

пространства кухни, это состояние объявляется в строке 6 определения пространства кухни. 

Переход от состояния AlarmOn в пустое состояние определено в сроках 2729. 

1 SPACE(bedroom) { 

2 INTERFACE: 

3 SENSOR(bed/1), 

4 SENSOR(isLightOn/0), 

5 SENSOR(isLightOff/0), 

6 ACTUATOR(blinds/1). 

7 

8 PRE_STATE() [ 

9 STATE :- bed(X), X>20. 

10 ] POST_STATES(personInBed). 

11 

12 PRE_STATE(personInBed) [ 

13 STATE :- isLightOff(), blinds(0). 

14 ] POST_STATES(personInBed, blindsDown). 

15 } 

16 

17 SPACE(office) { 

18 INTERFACE: 

19 SENSOR(floor/1), 

20 ACTUATOR(display/3). 

21 

22 PRE_STATE() : STATE(corridor:newMail) [ 

23 STATE :- officeOccupied(), display(255,0,0). 

24 officeOccupied() :- motion(X), X>=4. 

25 ] POST_STATES(mailAlert). 

26 } 
 

Рис. 5. Определение пространства спальни 
 

Состояние ограничения, объявленное в строке 27 требует от пространства kitchen, чтобы оно 

не находилось в состоянии stoveOnHazard. Условие перехода выполнено, если alarm(0) имеет 

значение TRUE (т. е. сигнал может быть отключен с помощью соответствующего привода). 

Закрыть жалюзи, если кто-то в постели, и свет выключен. На рисунке 5 показано 

определение пространства bedroom. По соображениям простоты показаны только самые важные 

переходы. В строке 9 вес объекта на кровати присваивается X. Если это значение больше 20, 

условие перехода выполнено, и спальня переходит в состояние personInBed (т. е. 

предполагается, что человек находится в кровати). Строки 1214 показывают концепцию 

перехода из одного состояния в несколько других состояний. Это позволяет нам держать 

состояние personInBed и добавить дополнительное состояние blindsDown в текущих состояниях 

пространства bedroom. 
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Эти сценарии показывают, что конкретные изменения могут быть нераспределенными в 

отдельных моделях. Это разделение снижает сложность изменений. Изменения в любой из 

этих моделей могут быть непосредственно распространены на работающем приложении с 

помощью повторной компиляции и повторного развертывания. Таким образом, 

«RuleCaster» не только осуществляет связь с «Умным Домом», но также поддерживает 

эволюционные изменения после первоначального развертывания в едином порядке. 
 

3. Заключение 
 

Данный языковой подход обеспечивает поддержку программирования, и поддержания 

«Умного Дома» через ряд мер: 

 Подход не заставляет разработчиков приложений описывать глобальное поведение 

приложения, чтобы выразить их в терминах локальных мер, принятых на отдельных узлах. 

Этот метод будет сложнее, так как программист имеет дело со многими вопросами, 

касающимися распределенного программирования, которые делают разработку 

приложений труднее, требуется много времени, и также этот метод подвержен ошибкам. 

Вместо этого разработчик приложения может запрограммировать «Умный Дом» как одно 

логическое целое. 

 Язык высокого уровня облегчает усилия по реализации для разработчика 

приложений. Люди склонны использовать правила для описания требуемого поведения 

смарт-пространств. Предоставляя на основе правил язык, может уменьшить умственный 

разрыв между пользователем на основе описания приложений и фактической реализацией. 

 Разделением разработки приложений в различных моделях высокого уровня 

упрощается техническое обслуживание приложений в связи с изменением потребностей 

пользователей или изменением в среде обитания. Показывается, что различные сценарии 

изменения в жизненном цикле приложения есть решения различных моделей. 

 Чтобы успешно реализовать концепцию «Умного Дома» вне исследовательских 

лабораторий, необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся программирования и 

поддержания соответствующей вычислительной инфраструктуры. Автор считает, что 

предлагаемая система является шагом в правильном направлении. 
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Аннотация: данная статья содержит описание требований к системе «Умный Дом», 

сравнительный анализ беспроводных технологий передачи данных и аппаратных 

характеристик устройств обработки данных. 

Abstract: this article describes the system requirements Smart House, a comparative analysis of 
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1. Введение 
 

Современный городской житель  очень занятой человек, и он ценит свое время. Его 

окружают устройства и системы, позволяющие автоматизировать многие рутинные операции 

[3]. Бортовой компьютер его автомобиля следит за работоспособностью механизмов и систем, 

сообщает об обнаруженных ошибках, мобильный телефон позволяет всегда «быть на связи», 

Интернет предоставляет быстрый доступ к необходимой информации в любое время. Главное 

условие – человек получает необходимую ему информацию, соответствующую его 

потребностям, при минимальных затратах времени, что способствует повышению уровня 

комфорта.  

Система «Умный Дом» ориентирована на повышение уровня комфорта и безопасности 

проживания [1]. Как было сказано выше, важным условием комфорта является соответствие 

системы потребностям человека. Таким образом, при проектировании системы 

автоматизированного жилища необходимо учесть факторы, формирующие жизненные 

принципы жителей дома. 
 

2. Определение основных требований к системе 
 

Автоматизированное жилище представляет собой единую систему управления системами 

жизнеобеспечения. В каждой комнате расположены датчики и сенсоры, считывающие 

информацию о состоянии жилища и формирующие входные данные для вычислительной 

системы. 

Система жизнеобеспечения представляет собой совокупность инженерной системы, системы 

безопасности и телекоммуникационной системы.  

Инженерная система включает в себя водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и 

теплоснабжение. Система безопасности представляет собой совокупность систем охраны, 

видеонаблюдения, контроля доступа. В телекоммуникационные системы входят: телефония, 

Интернет, телевидение. Автоматизация управления этими системами – основная задача 

«Умного Дома». Необходимо не только разместить датчики, считывающие информацию, но и 

автоматизировать процесс решения в случае обнаружения проблемы. Система должна 

информировать пользователя о проблеме и предложить пути решения. Помимо оповещения 

пользователя, система может самостоятельно решить возникшую проблему. Так, в случае 

обнаружения утечки, поступление воды должно прекратиться автоматически. При обнаружении 

посторонних лиц в отсутствие хозяев – вызов охраны.  

Автоматизация контроля систем жизнеобеспечения осуществляется с целью повышения 

уровня безопасности [1]. Для повышения уровня комфорта необходимо автоматизировать 

управление подсистемами. В системе «Умный Дом» можно выделить такие подсистемы, как 

электрообеспечение (бесперебойная работа системы, резервный источник питания), освещение 
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(автовыключение, режимы освещения), управление электроприводами (регулировка жалюзи, 

штор), развлечения (домашний кинотеатр, аудиосистема), связь (беспроводная передача данных 

с датчиков, Интернет), климат-контроль (системы отопления, кондиционирования, вентиляции 

и увлажнения воздуха), система безопасности (система охраны, видеонаблюдения, контроль 

доступа) и система общего управления (доступ с любого портативного устройства, 

находящегося в локальной сети или удаленно через Интернет). 

Помимо повышения уровня комфорта и безопасности, целью «Умного Дома» является 

энергосбережение и, следовательно, снижение затрат на содержание дома [2]. 

Энергосбережение возможно за счет распределения нагрузки в зависимости от времени суток и 

установленных пользователем параметров. Например, автовыключение света в случае 

отсутствия жильцов. Уменьшение/увеличение яркости освещения в зависимости от 

естественного освещения. 
 

3. Основные узлы системы 
 

Система «Умный Дом» предоставляет возможность управления в режиме реального 

времени при помощи любого мобильного устройства или ПК, расположенного в локальной сети 

или имеющего доступ в Интернет [2].  

Монтаж структурированных кабельных систем  довольно сложный и дорогостоящий 

процесс, поэтому передача данных от пользователя и датчиков к системе осуществляется 

посредством беспроводных технологий (табл. 1). 
 

Таблица 1. Сравнение характеристик беспроводных технологий передачи данных 
 

 Wi-Fi Bluetooth ZigBee 

Диапазон (м) 50-100 10-100 10-100 

Частота (ГГц) 2,4 2,4 2,4 

Потребление мощности Высокий уровень Низкий уровень Очень низкий уровень 

Предполагаемая 

область применения 

Передача видеопотока с 

камер 

Передача аудио сигнала 

(домашний кинотеатр, 

аудиосистема) 

Беспроводное 

соединение между 

датчиками и 

вычислительной 

системой 
 

Вычислительная часть системы «Умный Дом» представлена микрокомпьютером, 

принимающим сигналы датчиков и сенсоров, и реагирующим на них соответствующим 

образом, путем передачи сигналов исполняющим модулям. Так, например, при получении 

микрокомпьютером сигнала от датчика утечки воды, он должен передать команду 

микроконтроллеру-исполнителю системы водоснабжения о перекрытии поступления воды.  

Сравнение наиболее популярных устройств обработки данных представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Сравнение аппаратных характеристик устройств обработки данных 
 

 Coubietruck Raspberry Pi 

Стоимость от 3100 руб. от 1300 руб. 

Процессор CPU: 1G ARM Cortex-A7 

Dual Core 

CPU 0.7 Ghz 

ARM 1176JZF-S 

Видеокарта GPU: Mali400MP2 GPU Broadcom VideoCore 

IV 

Оперативная память RAM 2GB DDR3 RAM 512 MB 

Поддерживаемые 

интерфейсы 

Ethernet 1000M, 2USB,SATA 2USB 

 

Встроенная память 4 Гб NAND Flash нет 

Входы-выходы для 

подключения датчиков 

54 контакта 26 контактов 

Максимальная потребляемая 

мощность 

9 Вт 3,5 Вт 
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При анализе данных таблицы становятся очевидными преимущества Coubietruck: 

мощность процессора, поддержка Gigabit Ethernet, большое количество периферийных 

контактов для подключения устройств. Raspberry Pi более дешевое и экономичное 

устройство, но менее производительное, следовательно, Coubietruck  наиболее подходящее 

устройство для обработки данных системы. 
 

4. Выводы 
 

Основная цель системы «Умный Дом» – повышение уровня безопасности и комфорта 

проживания, что достигается посредством автоматизации управления системами 

жизнеобеспечения. Рациональное использование ресурсов способствует энергосбережению 

и уменьшению затрат на содержание дома. Управление «Умным Домом» может 

осуществляться с любого мобильного устройства или ПК, находящегося в локальной сети 

или через Интернет. Связь между узлами системы и устройством обработки данных 

основана на беспроводных технологиях Wi-Fi (передача видеопотока), Bluetooth (связь 

элементов аудиосистемы), ZigBee (передача данных с датчиков). Для выбора наиболее 

подходящего из популярных вычислительных устройств Coubietruck и Raspberry Pi был 

проведен сравнительный анализ их характеристик, в результате которого было установлено, 

что наиболее рационально использовать Coubietruck, поскольку для системы необходимо 

мгновенное реагирование на сигналы с датчиков, следовательно, необходима максимальная 

производительность процессора. 
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является важным фактором повышения его конкурентоспособности. 

Abstract: relevance of the topic chosen due to the high level of competition in a market economy. 
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В условиях динамично меняющейся конкурентной среды организация должна обладать 

определенными преимуществами, уметь создавать факторы превосходства над 

соперниками. Для достижения конкурентных преимуществ организации необходима четко 

спланированная конкурентная стратегия. Начальным этапом разработки стратегии является 

стратегический анализ, основанный на исследовании и оценке внутренней и внешней 

среды, в которой находится организация [1]. 

Конкурентоспособностью предприятия можно назвать его преимущество перед другими 

предприятиями одной отрасли внутри страны и за ее пределами. 

ЗАО «Автокомплект» является официальным дилером «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «Тойота», 

«Сузуки» в городе Кирове. Предприятие проводит все виды ремонта автомобилей и их 

техническое обслуживание. 

Численность конкурентов с каждым годом увеличивается. Наибольшую опасность 

представляют конкуренты ООО «Мотор» и ООО «Союз», которые расположили свои 

автосервисы рядом с ЗАО «Автокомплект». 

Анализ конкурентов позволил выделить их сильные и слабые стороны. 

Преимуществом ООО «Союз» можно считать организацию 4 слесарных мест, за счет 

чего есть возможность обслужить большее количество клиентов. Однако цены на ремонт 

выше по сравнению с ООО «Мотор» на 10-15 процентов. Особым преимуществом данной 

организации является наличие компьютерной диагностики, таким образом, она значительно 

превосходит по конкурентным преимуществам ООО «Мотор». 

При анализе конкурента ООО «Мотор» было выявлено, что конкурентными 

преимуществами являются наличие 4 слесарных места, кабинет для приема клиентов. 

Основным недостатком является ухудшение качества ремонта автомобилей из-за большого 

объема предоставляемых услуг. 

Главными показателями конкурентоспособности фирм являются: цена, ассортимент 

услуг, реклама, качество, местоположение. В оценке конкурентоспособности принимали 

участие эксперты из числа руководителей организации и руководителей отделов. 

Оценка конкурентоспособности ЗАО «Автокомплект» представлена в таблице 1. 

На основании полученных данных строится многоугольник конкурентоспособности 

предприятий, оказывающих сервисные услуги по ремонту автомашин (рисунок 1). 
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Таблица 1. Оценка конкурентоспособности ЗАО «Автокомплект» 
 

Критерии 
Оптимальн

ое значение 

ЗАО 

«Автокомплект» 

ООО 

«Мотор» 
ООО «Союз» 

Цены 5 5 4 4 

Ассортимент услуг 5 3 5 4 

Реклама 5 4 5 3 

Качество 5 5 5 5 

Местоположение 5 4 3 4 

Итого 25 21 22 20 

 

 
 

Рис. 1 Многоугольник конкурентных преимуществ предприятий 
 

Таким образом, главными показателями конкурентоспособности ЗАО «Автокомплект» 

являются цена и качество оказываемых услуг. 

В процессе анализа конкурентоспособности предприятия были выявлены сильные и 

слабые стороны ЗАО «Автокомплект» (таблица 2). 
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Таблица 2. Сильные и слабые стороны ЗАО «Автокомплект» 
 

 

В качестве мер по повышению конкурентоспособности предприятия предлагаются 

следующие направления: 

 заменить на предприятии старое оборудование по оказанию ремонтных услуг новым; 

 отправить сотрудников на повышение квалификации; 

 улучшить рекламную деятельность предприятия. 

Анализ, оценка и прогнозирование конкурентоспособности предприятия являются 

объективной необходимостью, так как в современной конкурентной борьбе при всей ее 

масштабности, динамизме и остроте выигрывает тот, кто анализирует и борется за свои 

конкурентные позиции. 
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Область 

деятельности 

Сильные стороны Слабые стороны 

Производство 1. Наличие резервов производственных 

мощностей. 

2. Высокий уровень качества 

предоставляемых услуг 

1. Относительно невысокая 

производительность труда. 

2. Отсутствует компьютерный стенд. 

Технология 1. Широкие возможности в области 

расширения предложений 

дополнительных услуг. 

1. Отсутствие современного 

технологического оборудования. 

Персонал 1.Устоявшийся коллектив работников. 1.Большой удельный вес молодых 

специалистов. 

Организация 1.Эффективное распределение 

должностных обязанностей между 

рабочими. 

1. Отсутствие эффективной 

маркетинговой службы на 

предприятии. 

Маркетинг 1.Низкий уровень цен по сравнению со 

средней ценой, сложившейся на рынке. 

1.Слабая рекламная деятельность. 

Финансы 1. Отсутствие краткосрочной 

кредиторской задолженности. 

2.Стабильные отношения с кредитными 

организациями. 

1.Нехватка собственных оборотных 

средств. 

2. Наличие долгосрочной 

кредиторской задолженности. 
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На сегодняшний день в мире существует большое количество региональных организаций 

и соглашений разного типа. Их число постоянно увеличивается, поскольку регионализация 

мировой экономики развивается параллельно с глобализацией. В ряду организаций 

регионального сотрудничества особое место занимает Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). Если первоначально приоритет в рамках ШОС отдавался борьбе с 

терроризмом, наркобизнесом и т.д., то в настоящее время стала усиливаться ориентация 

стран-членов ШОС на развитие экономического сотрудничества. 

Сейчас Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – это международная 

региональная организация. Она была основана шестью странами-участницами: Китай, Россия, 

Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан 15 июня 2001 г. В 2009 году государства-

члены приняли решение о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС Шри-Ланке и 

Беларуси, а в 2012 году к ним присоединилась Турция. Статус страны-наблюдателя при ШОС 

имеют Монголия, Пакистан, Индия, Иран и с 2012 года – Афганистан. Официальные языки 

внутри организации сотрудничества - русский и китайский, что подчеркивает ведущую роль 

именно этих государств-членов. 

В последнее время наблюдается рост интереса к ШОС, особенно в русскоязычной прессе, 

поскольку на фоне введения западными странами и Россией санкций в отношении друг друга, 

Россия заявила, что будет больше опираться на Китай. 

Несомненно, что основой такого внимания служит не только возможность 

противодействия гегемонии США, но и поистине огромный ресурсный и социально-

экономический потенциал организации. Например, общая территория стран-членов ШОС 

составляет 30,2 млн. км
2
, т.е. 60  % территории Евразии; общая численность населения этих 

стран составляет 20 % от числа всех людей на планете, а если прибавить еще численность 

населения стран, входящих в ШОС в качестве постоянных членов и наблюдателей, то общая 

численность населения составляет порядка 45 % от всего населения Земли; на долю 

ресурсного богатства приходится более 25  % мировых запасов нефти, 30  % мировых запасов 

газа и 50  % разведанных запасов урана. 

Одной из особенностей, подчеркивающей значимость этой организации, является то, что 

четыре ее члена обладают ядерным оружием. Китай, Россия, Индия и Пакистан оснащены 

данным видом вооружения и являются либо постоянными членами Организации, либо ее 

наблюдателями. Обладание такими мощностями в будущем окажет влияние на политическую 
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ситуацию не только в Азии, но и во всем мире. Также необходимо учитывать и то, что Китай 

и Россия входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Поэтому данная 

Организация может сыграть определяющую роль в выстраивании политики на 

международном уровне [1]. 

На протяжении почти 14 лет с момента образования наблюдается рост торговых связей 

внутри организации. Важно отметить, что даже в условиях кризиса взаимный товарооборот 

стран – членов ШОС характеризовался динамикой роста. Так, по итогам 2014 г. российско-

китайский товарооборот достиг 95,28 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2013 г. на 

6,8  %. При этом импорт российских товаров в Китай увеличился в прошлом году на 4,9  % – 

до 41,6 миллиарда долларов, в то время как экспорт из Китая в РФ вырос на 8,2  %, составив 

53,68 миллиарда долларов. Планируется, что к 2020 г. российско-китайский товарооборот 

должен приблизиться к 200 млрд. долл. Китай уверенно лидирует среди торговых партнеров 

России, при этом Россия среди партнеров Китая находится на 9-м месте по объему 

товарооборота. 

Важным направлением многостороннего экономического сотрудничества могут стать 

проекты в транспортном секторе. Крупнейшую транспортную систему в мире обсуждали на 

саммите Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 12 сентября 2014г. Одна из 

наиболее перспективных программ – создание автомобильного коридора из Западного Китая 

через Россию. 

Особое место в экономическом сотрудничестве отводится укреплению валютно-кредитных 

отношений между странами-членами ШОС. Страны уже неоднократно выступают с 

предложениями создания единой валюты для ШОС. 

Несмотря на поистине огромные возможности, дальнейшей интенсификации 

экономического сотрудничества препятствует слишком высокий уровень экономической 

дифференциации стран, входящих в ШОС. Так, на долю Китая и России приходится 98  % 

населения и 97  % суммарного объема ВВП интеграционного объединения. 

Что касается военного сотрудничества, то хотя в самом начале Организация заявляла, что не 

намерена превращаться в военную структуру наподобие Североатлантического альянса, 

впоследствии она признала, что для противодействия увеличивающимся угрозам терроризма, 

сепаратизма и экстремизма, возможно, появится необходимость использовать вооруженные 

силы стран-членов. В связи с этим государства-члены ШОС провели уже несколько совместных 

военных учений. Впервые они состоялись в 2003 году и прошли в два этапа в Казахстане и 

Китае. Последние учения такого плана состоялись летом 2014 года в Монголии. В них приняли 

участие семь тысяч военнослужащих из стран-членов ШОС (за исключением Узбекистана). [1] 

Стоит отметить, что в 2015 году председателем организации стала Россия. В июле 2015 года 

в столице Башкортостана состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества и встреча глав государств и правительств БРИКС, которое будет 

направлено на установление приоритетных направлений сотрудничества между странами-

членами ШОС. Планируется, что членами ШОС станут Индия и Пакистан. 

В настоящее время разработан проект Среднесрочной стратегии развития ШОС до 2025 

года, принятие которого планируется в Уфе в 2015 году, и передан российской стороной 

партнерам накануне саммита в Душанбе, который состоялся 12 сентября 2014г. На данном 

саммите главами государств даны поручения продолжить усилия в целях скорейшего 

завершения работы по созданию Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития 

ШОС. Но здесь у России есть очевидные трудности, поскольку она уже ангажировала себя на 

создание соответствующих банков в рамках Евразийского экономического союза и БРИКС, а 

это потребует от России значительной финансовой нагрузки [2]. 

Возможно, в 2015 году России удастся довести до реализации выдвинутой ей же в 2012 году 

создание на базе Региональной антитеррористической структуры в Ташкенте универсального 

центра по борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия 

и наркотиков и информационными угрозами. 
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Таким образом, усиление взаимовыгодного экономического сотрудничества стран-

членов ШОС во всех сферах хозяйства может способствовать не только экономическому 

росту в каждой стране в отдельности, но и противостоять глобальным экономическим 

потрясениям, а в перспективе – превращению организации в мощный мировой 

политический и экономический центр. 
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С обновлением ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» появилось новое понятие «оценочное обязательство», отражаемое на 

счетах бухгалтерского учета. Дано ей определение, что это обязательство организации с 

неопределенной величиной суммы и (или) сроком исполнения. И оно признается в 

бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:  

1. Неизбежность: у организации существует обязательство, которое невозможно 
избежать. 

2. Расход вероятен: обязательство вызовет уменьшение экономических выгод 

организации, т. е. расход неизбежен. 

3. Сумма возможного расхода может быть обоснованно оценено. 
Далее в ПБУ 8/2010 приводятся примеры, когда могут появиться оценочные 

обязательства у предприятий, и рекомендации по их бухгалтерскому учету. 

Сравнивая отмененное ПБУ 8/01 и новое ПБУ 8/10, находим, что если раньше речь шла 

о резервах, создаваемых организациями, то сейчас эти резервы превратились в оценочные 

обязательства. Но это не касается резервов, оговоренных ПБУ 21/2008 «Изменения 

оценочных значений». 
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Поставим вопрос: а какие резервы создавались в организациях до появления ПБУ 

8/2010? Традиционными резервами, создаваемыми предприятиями, были  на выплату 

отпусков и на ремонт основных средств. Более подробно об этих двух резервах.  

Согласно Трудовому Кодексу РФ, организации обязаны предоставить своим 

сотрудникам оплачиваемые отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск. 

Порядок создания резерва на выплату отпускных и его отражение в бухгалтерском учете 

остался неизменным, несмотря на новые веяния в бухгалтерском учете. На базе расчетов 

ежемесячных взносов в резерв в бухгалтерском учете производятся следующие записи:  

Д-т 20, 25, 26 и т. д.  К-т 96 – субсчет «Резерв на выплату отпусков» 

Использование данного резерва по мере выплат отпусков в течение года отражается в 

бухгалтерском учете записями: 

Д-т 96  К-т 70, 69. 

При этом требуется, чтобы был надлежащий порядок в кадровом учете с обязательным 

соблюдением графика отпусков. В настоящее время, согласно ПБУ 8/2010, данный резерв 

превратился в оценочное обязательство. Но практика бухгалтерского учета предприятий до 

2010 года показывает, что многие предприятия отказывались от создания данного резерва. 

Причина была очень простой. В условиях инфляции зарезервированные суммы просто были 

недостаточны для выплат отпускных. И тогда, исходя из принципа рациональности 

бухгалтерского учета, организации начисляли отпускные своему персоналу при выходе в 

отпуск согласно графику. И при этом записи в бухгалтерском учете следующие: 

Д-т 20, 25, 26 и т. д.  К-т 70, 69. 

А теперь ПБУ 8/10 предусматривает создание резерва на отпуска под названием 

«оценочное обязательство» на счете 96 субсчет «оценочное обязательство». Интересно то, 

что в налоговом учете не предусмотрено создание оценочного обязательства по выплате 

отпускных. Сближение бухгалтерского и налогового учета не наблюдается в данном случае, 

несмотря на призывы, звучащие в последние годы на высоком уровне. 

Следующий резерв, создаваемый организациями традиционно, был на ремонт основных 

средств. Его судьба иная. С 2011 года он исключен из Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств и не относится к оценочным обязательствам, т. е. 

резерв не создается. Методика его формирования и использования практически была 

аналогична резерву на выплату отпусков. В настоящее время в бухгалтерском учете 

фактические затраты, связанные с ремонтами основных средств, считаются расходами по 

обычным видам деятельности и отражаются на счетах бухгалтерского учета записями: 

Д-т 20, 23, 25, 26 и т. д.  К-т 10, 76, 70, 69 и т. д. 

Но в налоговом кодексе организациям рекомендуется создание резерва (оценочное 

обязательство) на ремонт основных средств (см. пункт 2 статья 324). И тогда, согласно ПБУ 

18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», возникают временные разницы 

и соответствующие им налоговые обязательства. Кроме того, в конце отчетного года в 

налоговом учете созданного резерва (обязательства), на ремонт основных средств, 

возможно, появятся постоянные разницы и соответствующие им постоянные налоговые 

обязательства. Бухгалтерским работникам по налоговому учету скучать не придется. 

Вернемся к бухгалтерскому учету оценочных обязательств. В ПБУ 8/10 приведены 

примеры появления оценочных обязательств. Они аккумулируются по кредиту счета 96 на 

субсчете «оценочное обязательство». Определенный интерес, на наш взгляд, вызывает 

создание оценочного обязательства на гарантийный ремонт, гарантийное обслуживание и 

его использование. Отражение на счетах бухгалтерского учета следующее: 

1. Формирование оценочных обязательств  
Д-т 20, 44 К-т 96 субсчет «оценочное обязательство». 

2. Признание рекламаций по гарантиям 

Д-т 96 К-т 60, 76. 

3. При недостаточности зарезервированных сумм обязательств 

Д-т 20, 44 К-т 60, 76. 
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4. Оплата претензий по рекламациям 

Д-т 60, 76 К-т 51. 

5. Списание сумм невостребованных обязательств по гарантиям 

Д-т 96 К-т 91-1. 

Как видим, расходы на возможные ремонты и обслуживания по гарантиям заранее 

включены в себестоимость выпускаемой продукции и, соответственно, в оптовую цену 

товара. Возмещение оценочных обязательств за счет потребителя. Предприятие-

изготовитель никаких затрат не осуществляет, а наоборот  выигрывает в случае отсутствия 

рекламаций от потребителя. Дополнительные прочие доходы по окончанию срока гарантии 

на реализованную продукцию (товары). Было бы справедливо, если бы производитель 

расходы на гарантии осуществлял за счет своей чистой прибыли. 

Вызывает определенное недоумение создание оценочных обязательств на суммы 

предполагаемых штрафных санкций за срывы договорных обязательств, санкций по 

результатам налоговых проверок. Данные оценочные обязательства формируются также 

путем включения в себестоимость или за счет прибыли до налогообложения (сч. 99) или за 

счет прочих доходов. Организации при использовании зарезервированных обязательств 

особо ничего не теряют. А вот государственный бюджет недополучает в виде налогов. 

Поступления в бюджет штрафных санкций за счет оценочных обязательств не будет 

красить экономический имидж любого предприятия. 

Отдельно необходимо отметить, что в соответствии с ПБУ 4/1999 «Бухгалтерская 

отчетность организации», показатели об отдельных активах, обязательствах и т. д. 

приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Понятие 

«существенности» показателя должно быть прописано в учетной политике организации. 
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С развитием финансовых отношений и фондовых рынков в последние 1015 лет 

значительно возросло значение инвестиционных операций российских коммерческих 

банков на рынке ценных бумаг. Банки осуществляют инвестиционные операции для 

достижения определенных целей: в первую очередь, рассредоточение активов, увеличение 

источников дохода и поддержание нужного уровня ликвидности. Расширение деятельности 
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коммерческих банков на рынке ценных бумаг неизбежно влечет за собой рост 

сопутствующих рисков и должно сопровождаться развитием законодательной базы в 

данной сфере и постоянным совершенствованием системы управления рисками, что с 

учетом российской специфики не всегда должным образом соответствует 

действительности. Недавний финансовый кризис и новые требования со стороны 

инвесторов и регулятора заставили банки уделить особое внимание надежности и системы 

управления рисками и надобности в комплексном подходе к управлению данными рисками. 

В научной литературе нет универсального подхода к определению и классификации 

инвестиционных операций, проводимых банковскими организациями. Анализ 

теоретических подходов за последнее время к их содержанию и классификациям показал, 

что с течением времени границы понимания инвестиционных операций становятся все 

более размытыми, а критерии их определения все более различными. В учебном пособии 

проф. Я. М. Миркин определяет инвестиционные операции как «деятельность банка по 

вложению (инвестированию) денежных и иных резервов банка в ценные бумаги, 

недвижимость, уставные фонды предприятий, коллекции, драгоценные металлы и иные 

объекты вложений, рыночная стоимость которых способна расти и приносить банку доход в 

форме процентов, дивидендов, прибыли от перепродажи и других прямых и косвенных 

доходов». 

Миркин отображает назначение инвестиционных операций: удержание рыночной ниши 

как следствие расширения клиентской и ресурсной базы, расширение и диверсификация 

доходной базы банка и связанное с этим повышение финансовой устойчивости, а кроме 

того наличие неявных мотивов (расширить влияние самого банка, уменьшить долю 

бесприбыльных средств и др.). В пособии также приведена одна из самых полных (как 

показал анализ других источников) классификаций инвестиционных операций. Проф. А. М. 

Тавасиев, раскрывая содержание банковских операций, относит к инвестиционным 

«операции вложения банком своих средств акции и паи (т. е. в УК) других юридических 

лиц в целях совместной хозяйственно-коммерческой деятельности, рассчитанной на 

получение прибыли в форме дивидендов».  

Часть авторов присоединяют к инвестиционным «операции, цель которых состоит в 

инвестировании (вложении) банком собственных и/или привлеченных финансовых 

ресурсов в фондовые активы от своего имени», при этом увеличивают определение и 

относят к таким операциям не только вложения собственных средств банка в ценные 

бумаги других эмитентов (муниципальные, государственные, корпоративные, в т. ч. бумаги 

других кредитных организаций) и создание и управление портфелями таких ценных бумаг, 

но и ценообразование, инвестиционное проектирование и определение инвестиционного 

риска. Считаю, что данный подход является искажением указанного в Федеральном законе 

о банках и банковской деятельности перечня операций и не соответствует общепринятым 

классификациям  корректнее было бы определить вышеперечисленное как характеристика 

или признаки инвестиционной деятельности наряду с инвестиционными операциями. 

С точки зрения другого подхода, к инвестиционным операциям (которые наряду с 

расчетными, ссудными, трастовыми и другими составляют активные операции) относят 

инвестирование банка в ценные бумаги и общую с клиентом деятельность. 

Авторами, к сожалению, не раскрывается характер «совместной деятельности», что 

характеризует неполноту и неочевидность данного подхода. В соответствии с другими 

подходами, исследуемое понятие сокращается до операций вложения средств банка в 

ценные бумаги для получения коммерческой прибыли и ликвидности. 

Считаю, что данное определение не является полным, т. к. нельзя не учитывать 

операции, осуществляемые в целях получения долгосрочной прибыли от участия в 

инвестиционных проектах. Одно из наиболее прозрачных и немногословных определений 

описывает инвестиционные операции как «операции по размещению ресурсов в ценные 

бумаги и другие финансовые активы с целью получения дохода или приобретения с их 

помощью прав участия в управлении другими предприятиями». Автор также 
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разграничивает инвестиции по целям на портфельные (по которым может формироваться 

доход в виде процентов, дивидендов и прироста курсовой стоимости) и стратегические (для 

участия в управлении организацией). Акцент в данном определении стоит на назначении 

инвестиционной деятельности, а не на перечне объектов инвестирования.  

С точки зрения практики, следует рассматривать инвестиционные операции 

коммерческих банков с позиции вложений в ценные бумаги с целью получения доходов в 

кратко- и долгосрочной перспективе, с позиции инвестиционных проектов и 

инвестиционного кредитования, а также поддержания ликвидности.  

Инвестиционное банковское кредитование – это долгосрочное инвестирование ресурсов 

банка в объекты реального капиталовложения, обеспечивающее расширенное 

воспроизводство основных средств заемщика на основе реализации инвестиционного 

проекта.  

К инвестиционным операциям с ценными бумагами в рамках данного исследования 

будут относиться: 

 вложения банка в ценные бумаги, приобретенные для перепродажи в целях 
получения курсовой прибыли, которые находятся в портфеле банка, как правило, 

небольшой промежуток времени;  

 покупка ценных бумаг в целях получения дохода в виде процентов (по векселям, 
облигациям, депозитным сертификатам) и дивидендов (по акциям), а также участия в 

управлении предприятием.  

Предполагается, что данные ценные бумаги хранятся в портфеле банка длительное 

время (обычно более одного года).  

Данный подход отчасти пересекается с политикой, предусмотренной международными 

стандартами финансовой отчетности: в активе баланса отражаются инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, торговые ценные бумаги, а также 

инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения. В первую категорию 

включаются инвестиционные ценные бумаги, которые банк намерен удерживать в течение 

неопределенного периода времени, и которые могут быть проданы в зависимости от 

требований по поддержанию ликвидности или в результате изменения процентных ставок, 

обменных курсов или цен на акции.  

Вторая категория включает котируемые непроизводные финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми выплатами и фиксированным сроком погашения, 

которые в соответствии с твердым намерением и возможностью банка будут удерживаться 

до погашения. И наконец, третья группа  торговые ценные бумаги – это финансовые 

активы, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет краткосрочных 

колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, 

фактически используемого для получения краткосрочной прибыли.  
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Переход к инновационному развитию регионов возможен при условии выхода на 

качественно новый уровень экономической деятельности рационального 

ресурсопотребления, а также уменьшения антропогенного воздействия на окружающую 

среду. В связи с этим необходимо ребром ставить проблему развития экологического 

предпринимательства в регионах.  

Согласно «Модельному закону об основах экологического предпринимательства», 

экологическое предпринимательство  это производственная, научно-исследовательская, 

кредитно-финансовая деятельность по производству товаров, выполнению работ и 

оказанию услуг, имеющая целевым назначением обеспечение сохранения и восстановления 

окружающей среды и охрану природных ресурсов. Использование инноваций 

предпринимательством создает определенные преимущества при выходе на существующие 

и новые рынки. Естественно, что предпринимательская деятельность должна быстро 

реагировать на потребности общества, а это, в первую очередь, характерно предприятиям 

малого бизнеса [1]. 

Поскольку экологическое предпринимательство  это, в первую очередь, 

предпринимательство, важно соблюдать главную его цель - получение прибыли. Здесь 

немаловажную роль должны выполнять органы государственной власти в виде субсидий, 

льготного кредитования, облегченный таможенный режим относительно наукоемких 

технологий.  

Следует рассмотреть факторы, пагубно влияющие на экологическую обстановку:  

 макроэкономическая политика, которая приводит к экстенсивному использованию 
природных ресурсов; 

 инвестиционная политика, ориентированная на развитие ресурсоэксплуатирующих 
секторов экономики; 

 неэффективная секторальная политика (топливно-энергетический комплекс, сельское 

хозяйство, лесное хозяйство); 

 неопределенность прав собственности на природные ресурсы; 

 инфляция, экономический кризис и нестабильность экономики, препятствующие 
реализации долгосрочных проектов, в том числе экологических; 

– природно-ресурсный характер экспорта; 

 существующий стимул в виде получения значительной и быстрой прибыли от 
продажи природных ресурсов (нефть, газ, лес, руды) и т. д. 
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В связи с такой ситуацией прослеживается необходимость развития следующих мер, 

способствующих продвижению экологического предпринимательства:  

 необходимо ужесточить национальные экологические стандарты;  

 усилить заинтересованность потребителя в получении экологических благ и услуг, а 
производителя в использовании экологической составляющей на своих производствах;  

 совершенствовать законодательство в сфере регионального экологического 

предпринимательства; 

 развивать экологические рынки товаров и услуг; 

 совершенствовать законодательство в сфере рациональной ресурсодобычи.  
Факторы, связанные с совершенствованием законодательства, особенно актуальны в 

нынешних условиях экономического кризиса, поскольку при нехватке средств, в первую 

очередь, сокращаются все частные источники финансирования инновационных проектов, а 

также уменьшаются размеры субсидий, страдает малый бизнес, и проблему развития 

экологической составляющей в предпринимательской деятельности становится все труднее 

сдвинуть с места [2].  

Опыт зарубежных стран говорит о том, что, когда малый бизнес, в особенности, 

инновационный, развивается, происходит рост социальной ответственности бизнеса, но 

самое главное, возрастает роль разного рода стимулов в области экологизации развития 

региона, и в приоритет выдвигается увеличение доли нематериальных активов: 

технологических, социально-экономических, экологических инноваций (например, 

технологии рециклинга, чистого производства и т. п.). Более того, накапливаются средства 

для развития экологического предпринимательства, происходит экологическое образование 

кадров, государственные закупки осуществляются с учетом экологической компоненты, 

возрастает общественный статус экологического предпринимательства и т. д. [3]. 

Можно сделать вывод о том, что инновационное развитие региона не представляется 

возможным без развития экологического предпринимательства, следовательно, необходимо 

включать данный вид деятельности в приоритеты региональной политики, формировать 

экологическую ответственность производителей, поощрять инновационный бизнес, в 

особенности, экоинновации посредством госзаказа, содействовать развитию экологической 

инфраструктуры, развитию экопроектов, созданию исследовательских центров, ярмарок, 

фестивалей, развивающих экоинновации, организовывать межрегиональное и международное 

сотрудничество посредством совместных экологических проектов. Однако самой важной 

проблемой остается проблема изменения сознания людей, большинство из которых до сих 

пор не изменили своего отношения к экологии как к затратному механизму [4]. 
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Целью создания инновационной стратегии региона является устойчивое экономическое 

развитие региона, улучшение качества жизни и окружающей среды региона. Мы можем 

рассматривать инновационную стратегию каждого отдельно взятого региона как со стороны 

макроэкономической политики, проводимой государством, так и со стороны политики, 

проводимой органами местного самоуправления.  

Для осуществления контроля над инновационной деятельностью регионов органам 

местного самоуправления необходимо:  

- разработать инновационную стратегию развития региональной экономики; 

- спрогнозировать возможные научно-технологические приоритеты развития региона; 

- развивать региональную инновационную инфраструктуру; 

- стимулировать инновационную деятельность; 

- принимать участие в развитии исследовательской и разработческой сфер; 

- взаимодействовать с органами исполнительной и законодательной власти федерального 

уровня для урегулирования вопросов экономического и социального развития. 

Учитывая особенности каждого отдельно взятого региона России, необходимо выбирать 

индивидуальные методы решения проблем, связанных с разработкой инновационных 

стратегий. Кроме того, есть необходимость в разработке инновационной стратегии на 

федеральном уровне, которая основывалась бы на федеральном законодательстве, а также 

проводимой макроэкономической политике [1]. 

Можно выделить несколько типов инновационных стратегий для регионов со схожим 

типом хозяйственной деятельности, исторически сложившимся хозяйственным укладом и 

целями регионов относительно своего развития. Исходя из этих признаков, стратегии 

инновационного развития регионов можно классифицировать следующим образом:  

1)  «разработческий» тип, когда основная деятельность региона заключается в 

производстве инноваций, следовательно, основной доход региона складывается от массовой 

реализации созданных инноваций; 

2)  «производственный» тип, когда регион, в основном, приобретает инновации для 

модернизации собственных производств, зарабатывая на росте валового продукта вследствие 

внедрения все большего числа инноваций на производства; 

3) «посреднический» тип, когда регион не производит инновации, не приобретает их для 

использования на своих производствах, а лишь обеспечивает динамику движения инноваций 

через регион, получая свой заработок из посреднической маржи за услуги по обеспечению 

высоких темпов движения инноваций. 
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Тип инновационной стратегии региона является определяющим для остальных аспектов 

инновационной деятельности, таких как: инфраструктура, направления инвестирования и т. п. 

Однако в любом отдельно взятом регионе, помимо доминирующего типа стратегии, будут 

также присутствовать элементы других типов в разной степени [2]. 

Чтобы добиться серьезного успеха в социально-экономическом развитии региона, 

необходимо обеспечить конкурентоспособность высокотехнологичного сектора экономики, для 

чего требуется менять структуру хозяйственного комплекса. Отсюда следует, что главной 

задачей при создании инновационной стратегии региона является создание подходящего по 

всем параметрам научно-технологического комплекса, обеспечивающего необходимую 

конкурентоспособность.  

При формировании инновационной стратегии должны соблюдаться следующие принципы:  

1) стратегия каждого региона индивидуальна, однако она должна придерживаться рамок 

единой федеральной нормативно-правовой базы; 

2) различные инвестиционные проекты и программы должны соответствовать приоритетам 

государственной социально-экономической и научно-технической политики; 

3) необходимо максимально использовать имеющиеся у региона конкурентные 

преимущества при выборе направлений развития; 

4) необходимо формировать новый научно-технологический комплекс в соответствии с уже 

существующим технологическим укладом региона, задающим тенденцию технологического 

развития.  

6) необходимо учитывать требования рынка. При формировании инновационной стратегии 

нужно исходить из потребностей реального рынка сбыта продукции и истинных объемов 

платежеспособного спроса; 

7) инфраструктура региона, в частности, такие ее аспекты, как: транспортные и 

телекоммуникационные сети, сферы финансовых и информационных услуг, должны быть на 

высоком уровне развития [3]. 

Чтобы достичь серьезного успеха при формировании стратегии инновационного развития, 

необходимо соблюсти следующие условия:  

1) необходимость в начальном научно-производственном потенциале региона; 

2) региону необходимо обладать конкурентными преимуществами; 

3) наличие достаточно емкого рынка сбыта продукции хозяйственного комплекса региона; 

4) наличие достаточных источников финансирования; 
5) весомая поддержка инновационного развития региона со стороны органов власти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная стратегия региона подразделяется 

на такие составляющие, как информация о регионе, характеристика и оценка его конкурентных 

преимуществ, социально-экономического развития, рынков сбыта, а также экологического 

комплекса. Кроме того, инновационная стратегия должна содержать информацию об 

источниках и размерах финансирования, основных направлениях инвестиций. Отсюда следует, 

что применение разнообразных методов регулирования, как финансовых, так и экономических, 

способствует усовершенствованию процессов инновационного развития регионов. Это, в свою 

очередь, положительно сказывается на комплексном социально-экономическом развитии 

региона в целом [4].  
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Попытка романтиков объединить философию и поэзию была ответом на кризис 

современного мира в конце XVIII-го столетия, который Ницше позднее назвал 

нигилизмом. Философское использование термина «нигилизм» восходит к Ф. Якоби и 

его «Письму к Фихте» (1799). Якоби называет современный ему идеализм, возникший из 

трансцендентальной философии Канта, «нигилизмом». Что он имел в виду? Это можно 

понять, вспомнив тот опустошающий эффект, который произвела кантовская критика 

метафизики, в которой не только отрицался познавательный доступ человеческих 

существ к спекулятивным объектам классической метафизики, но также устранялась 

возможность познания вещей в себе и основы человеческой самости. Идеализм, 

доведенный до предела Фихте, отказавшимся от вещи в себе и выводящий все 

существующее из Я, на самом деле, по мысли Якоби, изничтожает подлинную 

действительность. Чувственный мир, в качестве «представления» становится 

ничтожным, призрачным. И идеалистическая философия есть «знание Ничто» [5, 293]. 

Но уничтожение субъективистом подлинного объекта приводит неизбежно и к 

уничтожению самого субъекта, становящегося призрачной инстанцией, не соотнесенной 

ни с каким конкретным человеком. Эта дереализация была осознана наиболее 

проницательными мыслителями эпохи. Генрих фон Клейст писал: «Недавно я 

ознакомился с философией Канта и должен теперь сообщить тебе одну мысль из нее… 

Мы не можем решить, есть ли то, что мы зовем истиной, подлинная истина, или это 

только так нам кажется… Моя единственная, моя высшая цель пала, и у меня нет 

другой» [4, 457]. Но и сам познающий не знает ничего о себе. Новалис по поводу 

«Критики чистого разума» замечал, что если все дано Я, то Я само по себе есть Ничто, 

то есть не может быть познано. 

Итак, современная философия начинается с разочарования, которое имеет 

религиозный и политический аспекты. Можно сказать, что она была захвачена 

решением двух главных проблем: 1) религиозное разочарование ставит проблему 

значения человеческой жизни и смысла существования вообще в отсутствии веры и 2) 

политическое разочарование вызывает проблему справедливости в полном насилия 

мире. Великое метафизическое утешение, которое приносила религия, заключалось в 

утверждении, что смысл человеческой жизни находится за пределами самой жизни и за 

пределами человеческого вообще. И даже если это запредельное находится также и за 

пределами нашего познания, мы можем устремить в этом направлении свою веру. 

Современное философствование начинается с осознания неправдоподобности подобных 
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утверждений, с признания того, что вера в Бога или в какие-либо эквиваленты Бога 

больше невозможна. Собственное имя для такого переворота – Модерн, современность, 

и задача философского модерна в лице его главных представителей заключалась в том, 

чтобы осмыслить смерть Бога и «ослабление реальности». Такое осмысление касается не 

только смерти Бога иудео-христианской традиции, но также и смерти всех тех идей, 

норм, принципов, правил, целей и ценностей, которые возвышались над людьми и 

придавали реальность всему существующему. Таковы «сумерки идолов». Хайдеггер в 

1925 году писал: «Философия, с ее радикальным упором на себя, вопрошанием, должна 

быть в принципе атеистической». В этом заключается «дерзость философии» [2, 468]. 

Но основание этой дерзости, хюбриса философии  разочарование, возникающее из 

распада значений, из ощущения хрупкости и беспочвенности, сопровождающегося 

осознанием слишком-человеческого характера всего человеческого. Таким образом, в 

современных условиях философия – это атеизм. Но этот атеизм приводит только к 

беспокойству, и из этого беспокойства вырастает тревожная и апоретическая диалектика 

современной мысли.  

Йенские романтики пытались поддержать «величайшие тенденции эпохи» 

(Шлегель): наследие Канта в философии, Гете – в поэзии, Французской революции – в 

политике. Проблема заключалась в том, как примирить ценности Просвещения с 

возрастающим разочарованием в мире, которое распространялось, как это ни 

парадоксально, именно под влиянием этих ценностей. Романтики пытались дать ответ на 

вопрос о смысле жизни после того, как отвергнуты религиозные очевидности. Человек 

романтизма ищет избавления от нигилизма развоплощенности. Из этого неприятия 

картезианского абстрагирования человека из жизненного контекста вырастает 

романтическая критика новоевропейской метафизики субъективности, идеи 

самоопределяющегося субъекта, дуалистической эпистемологии, помещающей 

наблюдателя вне пределов мира и проекта основания нового общества автономных 

индивидуумов. Таким образом, центральной для романтиков оказывается тайна 

инкарнированности, воплощения, которая, именно в качестве тайны, то есть, будучи 

только взыскуемой, но не достигаемой в действительности, становится источником 

парадоксов романтизма, неразрешимости между трансцендентным и имманентным. 

Романтическая концепция экзальтированного субъекта – в учении о гении – 

противопоставляется новоевропейской идее субъекта как основания. Творчество гения, 

пронизанное бессознательными силами природы и истории, уже не может быть описано 

как автономная и прозрачная для себя субъективность, но только как медиум мировых 

энергий. Универсальное воплощается в частном, его образом является символ, его 

сущностью, более глубокой, чем аналитические способности разума – творческое 

воображение. Поэтому художник и искусство становятся для романтиков ответом на 

главные проблемы эпохи. 

Для Ф. Шлегеля ситуация современности отмечена также отсутствием центра – 

нехваткой мифологии. Осознание этой нехватки уже присутствует в настоящем, 

чреватом новыми возможностями – об этом говорит, прежде всего, величайшее явление 

эпохи, рождение идеализма, ничем не обусловленное. Это чудесное событие предвещает 

создание новой мифологии из глубин духа. «Если новая мифология как бы сама собой 

может развиться из сокровенных глубин духа, то важным знамением и примечательным 

подтверждением того, что мы ищем, предстает нам великий феномен эпохи – идеализм! 

Он возник… как бы из ничего…» [7, 388]. Это означает, что современность представляет 

собой революционный кризис, который разрешится либо окончательным крушением 

человека, либо его возрождением. В центре этой борьбы духа за самообновление 

находится идея новой мифологии, объединяющий центр романтического знания, в 

котором сходятся вместе философия и поэзия, физика и мистика. Шлегелевская 

мифология искусства, так же как и мифология разума «Программы» – это мифология 

самосозидающегося духа. Обе вдохновлены радикальным историцизмом и 
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представляют, следовательно, мифологию мифологии. В отличие от старой мифологии, 

которая была природным, естественным произведением искусства, новая мифология 

будет творением природы, пришедшей к самосознанию в духе, творчеством из ничего. 

Из первозданного хаоса человеческой натуры родится новый пантеон богов. Создание 

этого пантеона будет вдохновлено учением Спинозы, в котором содержится «святое 

откровение» тайн природы. Кроме мистицизма Спинозы, можно отметить также и 

влияние теософии Якоба Беме, чьи идеи позволяют установить скрытую связь между 

новой мифологией и онто-поэтическим горизонтом романтического воображения. 

Шлегелевская формулировка – «все священные игры искусства – это только отдаленные 

подобия бесконечной игры мира, вечно творящего себя самого произведения искусства» 

[1, 151]  прямо предвосхищает ницшеанскую эстетическую космогонию мира как 

произведения искусства, дающего рождение самому себе. Общие черты «Программы» и 

«Речи о мифологии» очевидны: общие источники  Кант, Шиллер и Фихте, с одной 

стороны, Беме и Спиноза  с другой; осознание революционного кризиса; сравнение 

древности и современности; напряжение между природой и свободой, которое должно 

быть преодолено обращением к продуктивности природы и духа и волюнтаризмом 

творчества. Кроме того, оба текста имеют социально-политическое измерение; они ищут 

источник связующих общество сил, которые преодолели бы разлагающее действие 

аналитической рациональности и открыли путь за пределы «механистического» 

государства к «органической» связи между мифом и сообществом. В опубликованных в 

«Атенеуме» фрагментах Шлегеля химические силы настоящего видятся 

подготавливающими наступление органической эпохи, целостность которой будет 

легитимирована новой мифологией. Философская критика настоящего и историцистская 

дедукция новой религии встречаются здесь с эстетическим синтезом античности и 

современности, когда начало повторится как конец истории, как преображенная 

природа, осознавшая в человеке свою творческую силу, философия вновь станет 

поэзией, но не непосредственной, как в древности, а проникнутой эстетической 

автономией творящего и синтезирующего духа. Круг божественной игры мироздания 

замкнется, отразившись в символизме нового мифа, вобравшего в себя исток и 

завершение. Шеллинг и Шлегель представляют философский и поэтический полюса 

йенского романтизма. Шеллинг находит решение проблемы разлада между свободой и 

необходимостью, духом и природой в искусстве и предсказывает возвращение 

философии в лоно поэзии как новой мифологии: «…Поскольку философия, а вместе с 

философией и все науки, следующие за ней по пути совершенствования, были рождены 

и питаемы поэзией, то можно ожидать, что достигнув своего завершения, они вернутся 

отдельными потоками в тот общий океан поэзии, из которого они вышли… Может 

возникнуть такая мифология, которая будет открытием не отдельного поэта, а некоего 

нового рода, как бы воплощающего в себе единого поэта….» [6, 485]. Шлегелевское 

прославление бесконечной современной поэмы исходит из интуиции художественной 

самокритики любых конечных литературных форм через акт саморазрушительной 

иронической суверенности. В этой неустранимой фрагментарности и, в конченом итоге, 

невозможности творчества, обнаруженной Шлегелем одновременно с требованием 

универсальной поэтизации и эстетизации жизни, заложена возможность иного развития 

романтической мысли, по сравнению с более очевидной, подхваченной позднее 

Вагнером, идеей «универсального произведения искусства». Эту программу 

«обесконечивания» позднее Кьеркегор повернет против самого иронического, 

эстетического существования и использует для обоснования парадокса религиозной 

веры. Вслед за Кьеркегором Хайдеггер использует ее для разрушения неподлинного 

существования и высвобождения аутентичного присутствия в фундаментальном 

парадоксе безосновного основания.  
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Наивность романтизма, о которой писали Ж.-Л. Нанси и Ф. Лаку-Лабарт, заключается 

в том, что кризис современного мира может быть преодолен в форме искусства, 

посредством поэзии, в широком смысле слова. Объединение философии и литературы 

возможно в романе – идеальной поэтической форме романтизма. Искусство должно 

стремиться к тому, что казалось невозможным для Гегеля (и совсем уж невероятным, 

скажем, для Хайдеггера) – к созданию специфически современного произведения 

искусства, мирооткрывающего, рефлексивного и самокритичного. Шлегель называл такое 

произведение искусства «философией поэзии», «трансцендентальной поэзией», «поэзией 

поэзии» и предшественниками такого произведения считал Данте, Шекспира и 

Сервантеса. Наивность романтизма прекрасно уловил Лукач в своем эссе «Романтическая 

философия жизни». Он пишет о романтической мечте построить вавилонскую башню 

духа, о панпоэтизме (который не имеет ничего общего с искусством для искусства, 

поскольку предполагает не изоляцию искусства от жизни, а превращение всей жизни в 

поэзию) как о «лучезарно невероятном сне», который не мог не закончиться трагическим 

пробуждением [3, 91].  

Тем не менее, можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны и представить 

другую версию романтизма – по аналогии с «непроизводящим сообществом» Нанси, 

можно было бы сказать о «непроизводящем романтизме». То, что романтизм, по сути, 

ничего не производил, можно рассматривать не столько как свидетельство его слабости, 

сколько как знак силы. То есть, эта непроизводительность может быть связана с острым 

осознанием неизбежности провала и ограниченности мышления. Способом выражения 

такого самосознания является фрагмент. Именно это самосознание неудачи и предела 

побудило Шлегеля определить романтические фрагменты как маргинальные заметки на 

тексте эпохи. Таким образом, романтизм можно ассоциировать не столько с проектом 

творческого преобразования жизни и культуры или эстетической революции, сколько с 

принятием конечности и признанием другого, что ведет к совершенно новому пониманию 

отношений между мыслью и жизнью. Итак, в проекте романтизма обнаруживается 

двойственность. С одной стороны, романтизм  это эстетический абсолютизм, в котором 

эстетика играет роль медиума, разрешающего антиномии кантовской философии и 

Просвещения. Для Шлегеля литературный абсолют был бы поэтической Библией 

секуляризированной современности. С другой стороны, такие притязания сочетаются с 

опытом неудачи и незавершенности. Но здесь мы приближаемся к самой сути 

двойственности романтического наследия – романтики сумели создать новый жанр, 

который не принадлежал ни к форме «универсального произведения искусства», ни к 

новой мифологии. Этим жанром стал фрагмент. Уникальность фрагмента заключается в 

том, что он совмещает в себе завершенность и незавершенность, целое и часть, включает в 

себя собственную неудачу. Этот край – сознание возможности собственного провала. 

Фрагмент – это форма негативной диалектики, догегелевской критики Гегеля, которая 

предвосхищает многие постгегелевские концепции, вплоть до Адорно и деконструкции.  

Двойственность романтического проекта хорошо видна в одном из фрагментов 

Шлегеля. С одной стороны, Шлегель пишет: «Романтическая поэзия – это… 

универсальная поэзия. Ее предназначение не только вновь объединить все обособленные 

роды поэзии и привести поэзию в соприкосновение с философией и риторикой. Она 

стремится и должна то смешивать, то сливать воедино поэзию и прозу… делать поэзию 

жизненной и общественной, а жизнь и общество – поэтическими…». Это притязание 

поэтического абсолютизма нам уже знакомо. Но далее Шлегель продолжает: «…другие 

виды поэзии завершены и могут быть полностью проанализированы. Романтическая 

поэзия находится в еще становлении, более того, сама ее сущность заключается в том, что 

она вечно будет становиться, и никогда не будет завершена» [8, 314]. Так, романтическое 

письмо, практика фрагментарности – это развертывание неудачи окончательного синтеза, 

продолжающийся процесс самосозидания и саморазрушения. Иными словами, 

романтическое письмо является обещанием романтизма, которое может быть и не 
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исполнено. Используя термин Делеза и Гваттари, можно было бы сказать о «становлении 

романтизмом». Романтизма не существует, как не существует и романтического 

произведения. Все, что предлагают фрагменты – это практики письма, спекулятивного, 

критического, вопрошающего, которые открывают возможность романтизма.  

Для прояснения логики фрагментарного письма следует также вспомнить еще два 

важнейших и взаимосвязанных понятия романтиков – остроумие и иронию. Для 

романтической концепции остроумия важна тема «неожиданной идеи». Остроумие 

подобно вспышке, живость и быстрота – вот душа остроумия. Эта внезапность касается 

соединения, казалось бы, разнородных элементов, обнаружение подобного в различном. 

Акцент на живости и быстроте делает фрагмент идеальным средством выражения 

остроумия. Что делает романтическое остроумие отличным от своих предшественников в 

XVIII веке, так это связь с кантовским понятием гения. Оно не просто позволяет 

рассмотреть социальные пороки, как, например, у Свифта. Скорее, речь идет о чем-то 

подобном творчеству из ничего. Ирония, с другой стороны – это противоположное 

остроумию понятие. Если остроумие синтезирует, соединяет разнородные элементы, то 

ирония разделяет то, что связано. В метафизическом смысле ирония выражает 

парадоксальное отношение между абсолютным и относительным. В иронии все должно 

быть и игривым, и серьезным, и открытым, и потаенным, и невозможным, и 

необходимым. Ирония – это выражение «двойного узла» в самом сердце человеческого 

существования, признание необходимости и невозможности совершенной коммуникации. 

В иронии совмещаются скептицизм и религиозность человеческого существа. Именно 

ироническое сознание приводит философа к самопародии и даже к псевдонимии как к 

наиболее искреннему выражению своей религиозности – стратегия, унаследованная от 

Шлегеля такими противоположными, казалось бы, авторами как Кьеркегор и Ницше. При 

этом необходимо учитывать взаимозависимость остроумия и иронии. Движение 

остроумия и иронии – это непрерывное чередование самосозидания и саморазрушения, 

которое производит «разделенный дух». Это колеблющееся движение, чередование 

остроумия и знания, иронии и скепсиса имеет почти диалектический характер. То есть, 

это диалектика без гегелевского снятия, как без трагического томления по утраченной 

нравственной субстанции жизни, так и без телеологии примирения и Абсолютного знания. 

Мерцание остроумия и иронии в романтическом фрагменте – это почти диалектическое 

суждение в гегелевском смысле, но его бесконечная рефлексия не разрешается в какой-

либо интуиции или в совпадении мысли и ее предмета, то есть в Понятии. Наиболее 

специфичный жест романтизма, который хоть и почти незаметно, но решительно отделяет 

его от современного ему идеализма и превращает в предтечу современной теории – это 

свершающийся в самом требовании Произведения отказ от него. Это произведение 

отсутствия произведения. Внутри самого романтического произведение происходит 

прерывание и диссеминация, которую можно назвать «непроизводительностью». 

Двусмысленность романтизма заключается в сочетании революционного желания 

написать Великий Роман и неудачи в реализации этого желания, после которой остается 

беспорядочное нагромождение незаконченных работ, набросков, программ и проектов. 

После романтизма и до сих пор литература и философия все время имеет дело с этим 

вопросом прерывности или различия как с вопросом формы. Романтическая поэзия, о 

которой писал Шлегель – это гибридный жанр, колеблющийся непредсказуемо между 

теорией и практикой; он демонстрирует одновременно философское и литературное, 

повествовательное и лирическое измерения и содержит как осознанные, так и скрытые 

моменты самокритики. Фрагментарность таких произведений даже нельзя назвать особым 

жанром – скорее, это в силу высокой степени рефлексивности текста, постановка под 

вопрос понятия жанра как такового. Романтическое творчество должно лавировать между 

знанием и скепсисом, системой и фрагментом, не становясь ни тем, ни другим. Целью 

является не столько достижение какой-то определенности, сколько продвижении к 

границам самого противоречия, чтобы ответить на вызов того, что еще осталось 
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непроясненным в мышлении. Жанр фрагмента – это жанр порождения, становления. 

Фрагментарное письмо – это не столько форма порождения, сколько форма продолжения, 

выживания, перехода. В любом случае, такие тексты накладывают на читателя 

обязательство продолжить движение начатое ими. Это стремление к движению, 

превосходящее субъекта, исходящее откуда-то извне, из незавершенности самой 

реальности, можно назвать фрагментарным императивом. Когда романтики говорят о 

Сократе, то имеют в виду иронического, фрагментарного, неуловимого Сократа из 

платоновского «Пира», а не систематического, сверхрационального Сократа поздних 

диалогов Платона. Их интересует тот Сократ, который сам себя сравнивал с Одиссеем, 

настойчивым скитальцем досократовских времен. Таким образом, романтическая поэзия 

указывает, с одной стороны, на досократическое прошлое, в дометафизический мир, а с 

другой – предвосхищает времена Ницше, Хайдеггера и европейского авангарда. Открытие 

братьями Шлегелями противоположности между Аполлоном и Дионисом повлияло не 

только на Ницше, но и на хайдеггеровскую концепцию произведения искусства 

воплощения «спора мира и земли». Романтическая поэзия также имеет эти измерения – 

остроумие открывает возможность «мира» понимания и смысла, в то время как ирония 

упраздняет эту возможность до того, как она станет включенной в устойчивый порядок 

знания. Это неизбежно приводит к тому, что романтическая работа остается 

незавершенной, ставя под сомнение существующие формы знания, но при этом такая 

работа имеет интеллектуальную значимость, обнаруживая границы рациональности 

именно благодаря своей непроизводительности. Этот момент незавершенности, 

неразрешимости фрагментарного произведения требует от автора и читателя всегда быть 

готовым идти дальше. Именно эта готовность оставить свой мир и отправиться на зов 

«иного» привносит этическое измерение в романтический фрагментарный императив и 

делает его одним из самых впечатляющих и адекватных опыту современности ответов на 

проблему новоевропейского нигилизма. Осознав, что фрагменты современной жизни не 

могут быть воссоединены в некое объемлющее целое, романтизм предложил форму мысли 

и творчества, не отрицающую эту фрагментарность, а воплощающую ее. Тем самым 

фрагментарный императив романтизма предвосхитил важнейшие стратегии пост-

идеалистической теории, от Кьеркегора и Ницше до «негативной диалектики» Адорно и 

деконструкции Ж. Деррида, и стал первым философским движением, сумевшим 

продумать радикальный сдвиг в самосознании Модерна к признанию случайности, 

историчности и конечности. 
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Роман Хилари Мэри Мантел «Эксперимент с любовью» (1995) повествует о развитии 

отношений трех героинь на фоне прогрессивной и изменчивой эпохи 70-х годов XX столетия. 

В данном произведении женщина представлена как непосредственный участник событий. 

Социальный эксперимент здесь подразумевает наблюдение за изменениями, 

происходившими с миллионами британок в период 6070-х. Здесь образ отдельно взятой 

героини является неким индикатором трансформации статуса женщины. Новый образ 

женщины требовал новых форм повествования и в романе  

У Х. Мантел повествование ведется от первого лица: главная героиня вспоминает события 

своей жизни и поэтому зачастую смешивает прошлое и настоящее время.  

В соответствии с принципом противопоставления был выявлен контраст образов Карины 

и Кармель. Этот контраст, основанный на мироощущении героинь, их ценностях и главное, – 

желании или нежелании что-то менять, позволяет прочувствовать изменения, происходившие 

с Кармель на протяжении всего романа. Контрастирующий выбор лексических вариаций 

использован автором для создания образов, которые позволяют проследить изменения, 

происходившие с женщинами в 6070х годах XX века; и главное – реакцию на эти изменения. 

Наиболее ярким примером является образ Карины, который противопоставляется образу 

Кармель. Героиням приходится общаться друг с другом в силу обстоятельств на протяжении 

всего повествования.  

Понимание художественного текста невозможно без рассмотрения лексики, поэтому 

изучение взаимодействия лексических единиц с элементами функционального стиля в тексте 

автора, а также выразительных эффектов, возникающих при этом, представляют 

определенный интерес. Лексические вариации в художественном произведении не только 

служат достижению определенного художественного эффекта, но и являются объективным 

доказательством богатства языкового мира мастера слова и, безусловно, самого языка.  

Чтобы яснее понять функции, выполняемые ими, необходимо обратиться, прежде всего, к 

блоку идей, составляющих основу художественного замысла писателя. В крупных 

произведениях в большинстве случаев, помимо главной идеи, существуют вспомогательные, 

группирующиеся вокруг нее и аранжирующие ее.  

Не имея желания общаться с Кариной, каждый раз Кармель оказывается в 

обстоятельствах, принуждающих ее к этому:  

“There were three reasons why every day I walked to school with Karina. The first and most 

simple, was that I hoped that, odd as my outfit would be, Karina would be wearing something odder. 

The second was that my mother said I must. The third was that I wanted to make restitution”. 
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Социальный статус главных героинь подразумевает определенную модель поведения. 

Будучи выходцами из рабочих семей, они должны были вырасти в образованных 

домохозяек и хороших жен, не способных на возражение устоявшимся порядкам, хотя 

происхождение Карины остается не до конца ясным: 

“I never knew, what nationality Karina was: or, as I believe, the mixture of nationalities. “I’m 

English”, she would say definitely”. 

К середине 60-х гг. XX в. более миллиона иммигрантов переселились в Британию. Образ 

Карины является точным индикатором перемен, происходивших в Британии. Карина 

скрывает свое происхождение, стараясь не выделяться и не привлекать внимания, тем не 

менее, ее происхождение очевидно для окружения. На основе следующих примеров можно 

проиллюстрировать, как ряд лексических вариаций используется для создания портретной 

характеристики.  

“Later, Julianne used to say, “Karina is a peasant. Well, now isn’t she? In England we don’t 

have peasants. Why not? Complex socio-economic factors. But in Europe, to be a peasant is 

normal. And Karina is normal. For a peasant”. 

Существует немало параметров для анализа словесных вариаций, выберем некоторые из 

них: 

 по семантическому признаку; 

 по оценочной шкале; 

 по лингвоэкспрессивному признаку. 

Рассмотрим лексические вариации по семантическому признаку.  

В пределах микроконтекста лексические единицы обладают наиболее общим широким 

значением. Каждая из них является сама по себе достаточно яркой и сильной 

характеристикой личности. В анализируемых микроконтекстах характеристики, 

построенные на антитезе, антонимии, создают, с одной стороны, цельный, а с другой – 

противоречивый образ. Образы главных героинь контрастируют не только на фоне разницы 

в их происхождении, но даже внешне. По мнению Кармель, ее одежда сильно отличалась от 

одежды одноклассниц, собственно в этом и заключалась причина выбора вещей ее матерью. 

Рассуждая о причинах сопровождения Карины в школу, Кармель упоминает, что наряд 

подруги всегда смотрелся более странным, чем ее: 

“That I should look nice, that I should look different: this was my mother’s aim in life”. 

В образе Карины также прослеживается отличительная черта – чрезмерная опрятность, 

которая здесь воспринимается как некое отклонение от нормы, или даже душевное 

расстройство: 

“She is very clean, I will say that for her.” To describe someone as “not clean” was more dire 

reproach than to describe them simply as “dirty”. Dirt might be a transient phenomenon, but 

being not clean was a spiritual sickness”. 

Их привычки, манера поведения и отношение к происходящему различны. Так, казалось, 

такая незначительная черта, как отношение к еде, впоследствии проявляется как еще один 

маркер разницы характеров главных героинь. В эпизоде, описывающем быт Карины после 

школы, проявляется отношение героинь к приему пищи. Карина ест много с целью 

«набраться сил», чего не скажешь о Кармель, у которой в будущем даже вид еды будет 

вызывать отвращение. Здесь же Кармель впервые делает ремарку о некой лживости или 

даже двойственности Карины, которая кажется милой и в то же самое время продолжает 

ненавидеть всех вокруг: 

“It was some time around this year – the year I was nine – that I become conscious of a falsity 

surrounding Karina, a disjunction”. 

У разных писателей вариативность имеет свои законы. Выбор вариаций и их сочетание, 

их проекция на контекст у каждого писателя свой. Это – смысл художественности и 

неповторимость стиля каждого автора.  
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На протяжении всего романа обстоятельства сталкивают главных героинь, заставляя 

проявлять свою истинную сущность. Лексические вариации, отражающие образы главных 

героинь играют важную роль в создании их образа. 

Карина не борется с окружающим, не пытается что-то менять. Она четко знает, как 

должна действовать и чего ожидать от жизни. Карина пытается не выделяться из общей 

массы, при этом исполняя свою роль настолько хорошо, насколько это возможно. Она ведет 

«двойную игру», подстраивается под обстоятельства и добивается своего. Все это претит 

Кармель, для которой честность перед собой – основополагающее звено всей жизни. Она не 

может солгать себе, полностью смириться с уготованной ей участью жены и домохозяйки, 

но, в силу своего воспитания, героиня пока еще не готова на открытый протест против 

реальности.  

Эпоху, на фоне которой разворачивается действие романа, можно рассматривать как 

средство создания образов главных героинь. Ведь именно события, происходившие в 

Англии того времени, отложили огромный отпечаток на характеры девушек, формируя 

определенную модель поведения и некую форму отрицания общепринятого мнения.  

Женские персонажи, созданные Х. Мантел, неоднозначны, в каждом из них отражена 

эпоха, подавляющая одних, и заставляющая бороться других. Характер каждой из них 

меняется с течением времени, дополняя тем самым картину мира, созданную автором. 

Контраст образов, нелогичность повествования, использование эпохи как яркого 

бэкграунда, во многом определившего ход событий романа – все это и является уникальным 

стилем, позволившим Х. Мантел создать неповторимый образ женщины, как 

непосредственного участника исторических событий; образ, который позволяет проследить 

и ощутить изменения, происходившие с тысячами, на примере отдельно взятой героини. 

Лексические вариации, использованные автором, позволяют увидеть не только внешний 

портрет героинь, но и составить представление о внутреннем мире, об уровне интеллекта. 

Когда мы говорим о туманности происхождения одной из героинь, которое в то же время не 

было загадкой для окружающих: именно подбор лексики и словесные вариации выдавали 

героиню.  

60-70-е годы XX века, названные годами «общества вседозволенности», провоцируют 

главных героинь действовать определенным образом. Перемены, происходящие в обществе, 

ставят их перед сложным выбором: меняться или менять. Свобода поиска альтернативных 

идеалов и культур заставляет бороться одних и подавляет других. Время, свергающее 

условности и утверждающее право на жизнь по своим законам, развивается и заставляет 

развиваться главных героинь, тем самым подтверждая, что молодежь 60-70-х часто 

оказывалась в рамках эксперимента как общественного, так и личностного.  
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Концепты возникают в сознании человека на основе лексических значений слов и на 

основе личного и народного культурно-исторического опыта. Чем богаче этот опыт, тем 

шире границы концепта и возможности для возникновения эмоциональной оболочки слова, 

в которой находят свое отражение все стороны концепта. 

Трудность интерпретации и описания концепта обусловлена многообразием содержания 

самого концепта, что, в свою очередь, ведет также к возникновению проблемы 

спецификации и терминологической дифференциации схожих мыслительных образований.  

В современной филологии исследованием концептов занимаются Н. Ф. Алефиренко, 

О. А. Алимурадов, Н. Д. Арутюнова, А. П. Бабушкин, Л. Барсалоу, A. Вежбицкая, С. К. 

Воркачев, Л. А. Грузберг, В. З. Демьянков, А. А. Залевская, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, 

В. В. Лазарев, Д. С. Лихачев, В. А. Лукин, В. А. Маслова, В. П. Руднев, Т. Ю. Сазонова, 

Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин, Р. М. Фрумкина, Н. Ю. Шведова, А. Д. 

Шмелев и ряд других ученых. 

Необходимо отметить, что понятие концепта является достаточно разработанным в 

отечественной культурологии и филологии, однако в разных направлениях этот термин 

приобретает различное содержание. Как представляется, концепт – это блок словесных 

трансформаций внутри одного и того же семантического поля, составляющего цельное 

(философское, психологическое, художественное и т. д.) понятие. 

Как считает И. С. Кон, «термин «национальный характер» не аналитический, а 

описательный; он появился первоначально в литературе о путешествиях с целью выразить 

специфику образа жизни того или иного народа. Один автор, говоря о национальном 

характере, подразумевает темперамент, особенности эмоциональных реакций народа. 

Другой же фиксирует внимание на социальных ориентациях, нравственных принципах, 

отношении к власти, труду и т. п. А ведь это совершенно разные вещи» [3, 148]. 

В диссертационном исследовании А. В. Шапкиной приводится следующее определение 

понятия национальная идентичность: «Это одно из центральных представлений в 

национальном сознании; часть идентификации личности, которая базируется на процессах 

самосознания, отожествления индивида с другими индивидами нации. Важнейшим 

механизмом действия этих процессов является оппозиция «свой – чужой», состоящая из 

национальных концептов, позволяющих выделять сходства и различия между 

компонентами оппозиции. Ядро и периферию национальной идентичности составляют 

концепты, которые в разные исторические эпохи могут актуализироваться и бытовать как 

константы национальной идентичности. В силу непостоянного характера концептов, 

характеризующих ту или иную национальную идентичность, сама категория национальная 

идентичность имеет колеблющийся характер» [6, 5]. 
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Концепт «национальное самосознание» универсален. Он состоит из общих для всех 

наций и народов мира ценностных понятий, таких как Отечество, долг, вера, семья, честь, 

любовь и другие. И в то же время внутри каждого народа этот концепт может складываться 

из соединения классовых, специфических национальных и универсальных концептов с 

учетом мировоззрения и собственных представлений о человеческих ценностях. На основе 

этого формируются национальные культурные ценности, на этом строится поведенческая 

культура, также опирающаяся на собственное видение мира. Под национальным 

самосознанием понимают «совокупность взглядов, оценок и отношений, выражающих 

содержание и особенности представления членов национальной общности о своей истории, 

современном состоянии и перспективах своего развития, а также месте среди аналогичных 

общностей и характере взаимоотношений с ними» [5, 212]. 

Принципиально важным в этом плане представляется исследование характера 

миропонимания Генри Джеймса. Думается, что наиболее концептуально значимыми в 

произведениях Генри Джеймса, обладающими высокой частностью употребления в разных 

лексических и грамматических вариантах являются мифологемы, выраженные концептом 

«национальное самосознание». Здесь следует отметить, что ввиду многозначности данного 

понятия («национальные особенности», «национальный характер», «национальная 

идентичность», «национальное своеобразие», «национальное самоопределение») оно 

уникально и соединяет в себе большой спектр оттенков от самосознания до 

самоопределения. Выбрав только одно из значений, мы, на наш взгляд, обедним, 

искусственно сузим определение «национальное самосознание». По мнению Т. А. Комовой, 

«identity» «может пониматься как сложно структурированный концепт, включающий в себя 

такие составные части нашего опыта, как земля, которой мы присваиваем особое имя – 

Родина» [2]. 

Генри Джеймс умело ведет своего читателя к постижению характеров главных героев: 

это заметно в сопоставлении двух культур, в показе искушенности, изощренности Европы, 

с одной стороны, и наивности, простодушия Америки – с другой; европейской социальной 

поляризации, с одной стороны, и американского демократического общества – с другой. 

Таким образом, в свете данного представления жизни двух континентов роман приобретает 

еще большую остроту. Составители этнопсихологического словаря понимают под 

национальным самосознанием «осознание людьми своей принадлежности к определенной 

социально-этнической общности и ее положения в системе общественных отношений» [7, 

54]. Таким образом, при всей своей универсальности концепт «национальное самосознание» 

имеет для каждой нации свое наполнение.  

Рассмотрим одно из центральных понятий, особый национальный тип – «innocent», 

имеющий как положительные, так и отрицательные смыслы. Понятие это напрямую связано 

с идеей книги и ее главным героем. Так, во второй главе романа «Американец» читатель 

встречает замечание автора:  

«Life had been for him an open game and he had played for high stakes». 

Герой Джеймса – это взрослый ребенок, и восприятие окружающего мира у него тоже 

детское. В романе «Американец» это специфически национальный тип «innocent» 

(простодушный герой, чье сознание не знает зла). Прежде всего, Генри Джеймс сближает 

концепт «национальное самосознание» и мифологему «innocence», для автора они не просто 

схожи, а являются частью одного целого: «innocence» раскрывает различные стороны 

концепта «национальное самосознание», дополняет его внутреннее содержание. Понятие 

соотносится с главной идеей книги. Эта мифологема выражена целым рядом вариаций: «an 

American», «national type», «national origin», «naive», «self-reliance», «frank». Именно такое 

описание дает Генри Джеймс своему герою в начале романа:  

«It was our friend's eye that chiefly told his story; an eye in which innocence and experience 

were singularly blended. <…> Frigid and yet friendly, frank yet cautious, shrewd yet credulous, 

positive yet skeptical, confident yet shy, extremely intelligent and extremely good-humored…». 
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Как видим, концепт «национальное самосознание» не назван Генри Джеймсом, но он 

присутствует в данном микроконтексте и легко стимулируется в сознании читателя на основе 

лексических вариаций: «frigid», «friendly», «frank», «cautious», «shrewd», «credulous», 

«positive», «skeptical», «confident», «shy», «extremely intelligent», «extremely good-humored». 

Герой не подозревает о существовании каких-либо пороков, темных сторон характеров в 

тех, с кем знакомится. И самое удивительное – он думает, что и его так же естественно и без 

каких-либо предубеждений воспринимают другие. Каждому человеку в его раннем детстве 

свойствен особый детский оптимизм. Он отличается от оптимизма взрослого человека 

отсутствием какого-либо расчета. Ребенок способен просто наивно полагать, что все 

обязательно будет хорошо (как в сказке). Тем не менее, оптимизм есть оптимизм, исходит ли 

он от взрослого или от ребенка. 

Следует отметить, что тема создания национального характера является одной из 

центральных в исследованиях историков и культурологов: А. Б. Ботникова, И. Б. Гасанов, 

В. П. Григорьева, Л. И. Гришаева, И. С. Кон, Ю. В. Николаева, М. К. Попова, Н. Л. Потанина, 

А. В. Прошунин, Н. А. Соловьева, М. А. Стернина, В. В. Струков, Т. Г. Струкова, С. Н. 

Филюшкина, М. В. Цветкова, Г. Ю. Шишкина и других. 

Однако только в последние годы художественные концепты становятся предметом 

пристального внимания, хотя в целом анализ художественного текста с концептуальной точки 

зрения имеет уже достаточно прочную традицию в отечественной филологии (прежде всего, в 

рамках рассмотрения идиостиля писателя). Данное направление учитывает достижения всех 

вышеописанных направлений лингвистики, филологии, социолингвистики, культурологии, 

искусствоведения, литературоведения, а специфика материала обуславливает комплексный 

подход к концепту в рамках исследований такого рода.  

Современная наука при исследовании художественного текста, языка отдельного автора 

все чаще рассматривает концепт в рамках идиостиля. По мнению В. В. Виноградова, «понятие 

стиля является везде и проникает всюду, где складывается представление об индивидуальной 

системе средств выражения и изображения, выразительности и изобразительности, 

сопоставленной или противопоставленной другим однородным системам» [1, 167]. Стиль 

писателя академик В. В. Виноградов трактует как «систему индивидуально-эстетического 

использования свойственных данному периоду развития художественной литературы средств 

словесного выражения» [1, 167].  

По определению В. В. Леденевой, «идиостиль обнаруживает себя в результате 

текстопорождающей и эстетической деятельности языковой личности, поэтому он отражается 

в интеграции предпочтительных тем, жанров, средств и приемов, необходимых для 

построения текста и передачи как информативных, так и эмотивно-экспрессивных 

компонентов. Исследователь считает, что при отборе средств для выражения своего замысла 

автор руководствуется субъективной категорией предпочтительности, а это и обусловливает 

индивидуальный характер идиостиля, его отличие от идиостилей других писателей» [4, 36]. 

Что касается концептуального анализа, следует отметить, что использование той или иной 

конкретной методики анализа художественных концептов во многом зависит от объекта 

исследования (конкретный автор, конкретный художественный текст), а также от типа 

концепта, который подвергается изучению. 

Концепт является ключом для адекватного восприятия содержательной стороны 

произведения и его эмоционально-оценочной информации. С другой стороны, исследователи 

говорят о репрезентации концепта и индивидуальной концептосферы именно в 

художественном тексте.  

Концепт, будучи базовым элементом человеческого сознания, представляет большой 

исследовательский интерес. Изучение концептов дает возможность приблизиться к 

пониманию сложных мыслительных процессов человека, включающих переработку 

информации, формирование «своего» знания, способность находить собственное решение 

какой-либо задачи. Успешное функционирование этих процессов обеспечивается 

взаимодействием человека с окружающей средой. 
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В теории и практике педагогики в настоящее время существует большое количество 

разнообразных концепций, теорий, подходов к обучению, основанных на тех или иных 

образовательных целях, на тех или иных особенностях передачи или усвоения знаний, 

развития личности учащихся. 

Так, в традиционном подходе к обучению отдается приоритет передаче учащимся 

максимального объема знаний, умений и навыков, что в итоге должно привести к развитию 

личности и формированию базы для саморазвития. Технологии развивающего обучения 

также предполагают передачу учащимся значительного объема знаний, умений и навыков, 

но при этом они сместили образовательные акценты: знания являются не самоцелью, а 

средством: средством развития теоретического мышления. Проблемное же обучение в 

настоящее время имеет несколько разновидностей, в зависимости от того, какая цель 

выделяется педагогом в качестве основной. Так, это может быть усвоение учащимися 

знаний, умений и навыков, тогда педагог руководит и направляет процесс разрешения 
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проблемных ситуаций. В таких случаях знания усваиваются учениками в большей степени, 

чем при объяснительно-иллюстративных и репродуктивных методах, а учебный процесс 

активизируется за счет большего интереса со стороны учеников  проблемное обучение 

превращается в усовершенствование методики преподавания и структуры учебного 

материала. Основной целью может стать творческое развитие учащихся, тогда педагог 

использует, по большей части, проблемные ситуации, изначально не имеющие 

однозначного ответа, поощряет творческое начало в учениках, отдает им учебную 

инициативу  проблемное обучение превращается в совершенно иной вид обучения. 

Проблемное обучение может быть близко и к развивающему обучению, если его задачей 

ставится развитие интеллекта учеников  за счет увеличения самостоятельности учащихся 

при разрешении проблемных ситуаций формируется активная познавательная деятельность, 

достигается свобода и органичность применения способов умственных действий.  

Проблемное обучение обеспечивает возможности творческого участия обучаемых в 

процессе освоения новых знаний, формирование познавательных интересов и творческого 

мышления, высокую степень органичного усвоения знаний и мотивации учащихся. 

Такой подход позволяет значительно расширить возможности применения проблемного 

обучения, сделать его универсальным, применимым не только для естественных наук, 

истории науки и техники, но и для гуманитарных наук, для предметов, носящих 

эмоционально-образный характер. 

По сравнению с традиционным образованием, проблемное образование позволяет более 

эффективно развивать творческие способности учащихся, их интеллект, оно способствует 

более качественному усвоению знаний, умений и навыков. При этом можно выделить две 

функции проблемного обучения: 

 при проблемном обучении существенно усиливается роль самостоятельного 

образования, инициативность. 

Самостоятельный поиск решения проблемной ситуации развивает чувство 

ответственности, повышает самомотивацию, волю учащихся. Кроме того, в процессе 

проблемного обучения предполагается, что учащиеся будут самостоятельно выбирать и 

обрабатывать самые разные источники информации, в том числе и те, с которыми они 

будут работать в последующем, и обращаться к этим источникам им приходится чаще, чем 

тем, кто обучается по традиционной программе. 

 групповая организация работы учащихся в процессе проблемного обучения приводит 

к укреплению межличностных отношений, развивает взаимодействие в учебном 

микросоциуме: решение проблемных задач производится, как правило, в группах 

небольшого и среднего размера. В случае применения группового метода проблемного 

обучения учащиеся получают навыки коллегиального решения рабочих проблем.  

Всегда ли ученик сам выходит из создавшегося познавательного затруднения? Как 

показывает практика, из проблемной ситуации может быть 4 выхода: 

 учитель сам ставит и решет проблему; 

 учитель сам ставит и решет проблему, привлекая учащихся к формулировке 
проблемы, выдвижению предположений, доказательству гипотезы и проверке решения; 

 учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с участием и (частичной или 
полной) помощью учителя; 

 учащиеся самостоятельно ставят проблему и решают ее без помощи учителя (но, как 
правило, под его руководством). 

На основе лингвистического определения: проблема  задача, подлежащая разрешению, 

исследованию. Какова же природа проблемы, возникающей в процессе обучения? Многие 

учителя понятие «проблема» отождествляют с понятием «вопрос» и «задача», проблему в 

обучении смешивают с проблемой в общеупотребительном ее значении. 

Учебная проблема не тождественна задаче. И в жизни, и в школе встречается много 

задач, решение которых требует лишь механической деятельности, не только не 

способствующей развитию самостоятельности мышления, но и тормозящей это развитие. 
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Учебная проблема  явление субъективное и существует в сознании ученика в 

идеальной форме, в мысли, так же как любое суждение, пока оно не станет логически 

завершенным. Задача  явление объективное, для ученика она существует с самого начала в 

материальной форме, и превращается задача в субъективное явление лишь после ее 

восприятия и осознания. 

Использование технологии проблемного обучения на уроках ведет к глубокому 

усвоению учащимися вопросов курса обучения, одновременно способствуя развитию 

личности ребенка. На уроках, построенных с использованием этой технологии, успеха 

добиваются даже самые слабые ученики. Они заражаются всеобщим интересом поиска 

истины и незаметно для себя включаются в коллективный диалог. Изучение нового по 

технологии проблемного обучения помогает учащимся выделить структуру изучаемого, 

проследить последовательность изложения материала. В конце такого урока учащиеся без 

труда могут выделить все этапы урока, самостоятельно сделать подробный вывод по уроку. 

Широкое применение технологии проблемного обучения на уроках связано с 

определенными трудностями: 

а) дефицитом учебного времени, в результате чего учащиеся не успевают 

самостоятельно пройти все этапы познания учебного материала (мнений по проблеме 

бывает много, необходимо всех учащихся выслушать); 

б) неоднородным составом учащихся в классе. Часть школьников не готова к 

самостоятельной поисковой деятельности. 

Сущность проблемного обучения состоит в том, что данная технология способствует 

формированию устойчивого интереса к учебе, к знаниям, к самостоятельному поиску. 

Однако уровень проблемности и степень познавательной самостоятельности 

различается, в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, от степени их 

обученности методам проблемного обучения. Не каждый ребенок может увидеть проблему, 

сформулировать ее, найти пути решения и решить эффективными приемами. 

В современной теории проблемного обучения выделяется десять дидактических 

способов создания проблемных ситуаций, которые могут быть взяты педагогом за основу 

создания вариативной программы проблемного обучения: 

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего 
несоответствия между ними. 

2. Использование ситуаций, возникающих при выполнении учащимися учебных задач, 
а также в процессе их обычной жизнедеятельности, то есть тех проблемных ситуаций, 

которые возникают на практике. 

3. Поиск новых путей практического применения учащимися того ли иного изучаемого 
явления, факта, элемента знаний, навыка или умения. 

4. Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, порождающих 
противоречия между житейскими (бытовыми) представлениями и научными понятиями о 

них. 

5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная 
проверка. 

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, 
явлений, теорий, порождающих проблемные ситуации. 

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов на основе 
имеющихся знаний, что способствует иллюстрации недостаточности последних для 

объяснения всех особенностей обобщаемых фактов. 

8. Ознакомление учащихся с фактами, приведшими в истории науки к постановке 
научных проблем. 

9. Организация межпредметных связей с целью расширить диапазон возможных 
проблемных ситуаций. 

10. Варьирование, переформулировка задач и вопросов. 
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К выдвигаемой проблеме нужно предъявить несколько требований. Если хоть одно из 

них не выполнить, проблемная ситуация не будет создана. Проблема должна быть 

доступной пониманию учащихся. Если до учащихся не дошел смысл задачи, дальнейшая 

работа над ней бесполезна. Следовательно, проблема должна быть сформулирована в 

известных учащимся терминах, чтобы все или, по крайней мере, большинство учеников 

уяснили сущность поставленной проблемы и средства для ее решения. Формулировка 

проблемы должна заинтересовать учащихся. А развлекательность формы разрешения 

проблемы нередко способствует успеху ее решения. 

На уроках русского языка проблемную ситуацию создаю даже такими простыми, на 

первый взгляд, заданиями, как, например: 

1. Разберите по составу числительные двое, пятеро, двухтысячный. 

2. Правильно ли употребление сочетания «двое учениц»? 

3. Как и в каких случаях правильно писать вырастите, а в каких  вырастете? 

4. Являются ли однокоренными слова: кусок, закуска, искусать, искушение, 

искусство, искусный? 

5. Верно ли утверждение, что приведенные слова могут быть разными частями речи: 

зло, добро, печь, знать, мой, лай, клей, три? 

6. Как вы объясните соединительную гласную в слове растениеводство? 

Для достижения максимальной эффективности урока литературы по решению 

проблемных задач нужно учитывать, что постановка их должна осуществляться с учетом 

основных логических и дидактических правил: отделения неизвестного от известного, 

наличия в формулировке проблемы неопределенности, определения возможных условий 

для успешного решения и т. д. Необходимо учитывать психологические особенности 

усвоения материала, уровень подготовки учащихся, их мотивационные критерии. В связи с 

этим, можно сформулировать следующие правила создания проблемных ситуаций. 

Во-первых, проблемные ситуации обязательно должны содержать посильное 

познавательное затруднение. Решение задачи, не содержащей познавательного затруднения, 

способствует только репродуктивному мышлению и не позволяет достигать целей, которые 

ставит перед собой проблемное обучение. Во-вторых, хотя проблемная ситуация и имеет 

абстрактную ценность  для развития творческих способностей учащихся  но наилучшим 

вариантом является совмещение с материальным развитием: усвоением новых знаний, 

умений, навыков. И в-третьих, проблемная ситуация должна вызывать интерес учащихся 

своей необычностью, неожиданностью, нестандартностью. Одним из самых доступных и 

действенных методов достижения этого эффекта служит максимальное акцентирование 

противоречий: как действительных, так и кажущихся или даже специально организованных 

преподавателем с целью большей эффектности проблемной ситуации. 

Проблемные вопросы и ситуации актуализируют имеющиеся у учащихся знания, 

поднимают их на новый уровень абстракции. Поэтому хорошо, если проблемными будут и 

контрольные, обобщающие задания, и вопросы, заключающие, завершающие изучение той 

или иной темы. Так, завершая изучение темы «Глагол», можно предложить обобщающие 

проблемные вопросы, предполагающие сопоставление и обобщение аналогичных языковых 

явлений.  

1. Формы какого наклонения глагола могут служить одновременно показателем 

различий форм совершенного и несовершенного видов? (Ответ: формы изъявительного 

наклонения настоящего и будущего времени.) 

2. Чем отличаются глаголы в предложениях «Нож хорошо режет» и «У меня в глазах 

режет»? 

3. У каких глаголов показатель переходности-непереходности есть в составе самих 

этих глаголов, а у каких переходность-непереходность можно определить только в 

тексте? (Ответ: возвратные глаголы всегда непереходные.) 

Проблемные вопросы могут быть использованы при изучении синтаксиса 

словосочетания и предложения.  
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1. Есть ли какие-либо различия между словосочетаниями бежевое платье и платье 

беж? (Ответ: различие их в способах синтаксической связи слов – в первом случае это 

согласование, во втором – примыкание, хотя зависимые слова одинаково отвечают на 

вопрос «какое?».) 

2. Сколько членов в предложении «Возле реки трое ребят разбили палатку»? (Ответ: 

три члена предложения, так как трое ребят – синтаксически неделимое словосочетание, как 

и сочетание разбили палатку, а сочетание возле палатки состоит из одного знаменательного 

слова с предлогом.) 

Ответ на каждый из проблемных вопросов требует обращения к языковому материалу, 

выявлению в нем сходного и различного, умения сопоставлять явления, рассматривать их в 

непрерывной связи и взаимодействии, находить различное в общем и общее в совершенно 

различных на первых взгляд явлениях. 

Приведу несколько проблемных задач, решая которые на уроках литературы в процессе 

диспута, учащиеся высказывали свои суждения и оценки. Сам характер полемики 

заставляет четко определять свое и чужое, совместное и несовместимое во мнениях, 

аргументировать позицию. 

1. «Точки пересечений» позиций И. Бунина и М. Горького в отношении к революции 

(по публицистическим очеркам «Окаянные дни» и «Несвоевременные мысли»). 

2. Кто ближе вам: Лука с его «утешительной ложью» или Сатин со своей «правдой»? 

(М. Горький «На дне»). 

3. «Что спасет мир?» По мнению Ф. М. Достоевского, красота спасет мир; Л. Н. 

Толстой считает  что целомудренная женщина, а в Библии говорится, что мир спасет 

Любовь. Каково ваше мнение?  

4. Чувства Желткова  это большая любовь или слепой восторг? («Гранатовый браслет» 

И. А. Куприна). 

5. Почему в конце поэмы возникает образ Христа? (Поэма А. Блока «Двенадцать»). 

6. Кто же Раскольников: преступник, фанатик идеи, гуманист? (заключительный урок 
по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

На внеклассном мероприятии «Счастье  это…» старшеклассники размышляли над 

эпиграфом: «Человек, который думает только о себе и ищет во всем своей выгоды, не 

может быть счастливым. Хочешь жить для себя, живи для других». (Сенека) Каждая 

группа должна была аргументировать свое точку зрения, используя материал того или 

иного литературного произведения. Это были герои из самых разных произведений:  

 «Юшка» А. Платонова; 

 «Матренин двор» А. Солженицына; 

 «Преступление и наказание» Ф. Достоевского; 

 «На дне» М. Горького; 

 «Герой нашего времени» М. Лермонтова; 

А в «Письмах о добром и прекрасном» Д. Лихачева старшеклассники находили 

подтверждение своим выводам. 

Эффективность технологии проблемного обучения в том, что она способствует 

развитию познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности 

учащихся, становлению личности ученика, готовности выпускников школы использовать 

усвоенные знания, умения в реальной жизни для решения практических задач. 
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Аннотация: актуальность данной статьи обусловлено тем, что «движение» обозначает 

жизненно важное понятие человеческой сферы деятельности, однако, несмотря на 

значимость лексико-семантического поля mouvement во французском языке, его состав, 

универсальные и национально-специфичные признаки, определяющие эти поля, остаются 

необозначенными. 

Abstract: the relevance of the current article is based on the fact that «movement» refers to a vital 

concept of human activity, yet the lexico-semantic fields of mouvement in French language, its 

components, their universal and national characteristics, indicating these fields, are not defined.  

 

Ключевые слова: лексическая система, лексема, лексико-семантическое поле, лексико-

семантическая группа, признак, лексическая единица. 

Keywords: lexical system, lexem, lexico-semantic field, lexico-semantic group, characteristics, 
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Лексическая система – это не просто структурированная совокупность отдельных слов, а 

система взаимосвязанных, пересекающихся классов слов разного объема и характера, она вся 

состоит из явлений, склонных к взаимопереходам, взаимопроникновению [3]. Лексико-

семантические поля, входящие в лексическую систему языка – это открытые образования, 

границы которых размыты участками других полей, что обеспечивает целостность всей 

языковой системы. Лексико-семантические группы (ЛСГ), являются важнейшим составным 

компонентом лексико-семантического поля [2,127].  

Лексико-семантическая группа, по мнению Ф. П. Филина, это объединение слов одной части 

речи с общим основным компонентом значения. ЛСГ выделяются внутри семантических полей, 

например, в ЛСГ «температурные прилагательные» входят лексемы теплый, холодный, ледяной, 

горячий, прохладный, жгучий и т. п. [5]. Л. М. Васильев считает, что «термином лексико-

семантическая группа можно обозначить любой семантический класс слов (лексем), 

объединенных хотя бы одной обшей лексической парадигматической семой или хотя бы одним 

общим семантическим множителем» [1]. Т. В. Жеребило в «Словаре-справочнике терминов и 

понятий лингвистики» дает следующее определение лексико-семантической группы: 
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«обширная организация слов, объединенная базовым семантическим компонентом, который 

обозначает класс предметов, признаков, процессов, отношений». Данный словарь приводит 

также некоторые особенностей ЛСГ: «1) она состоит из нескольких гиперо-гипонимических 

парадигм; 2) интегральная и дифференциальные семы в ней противопоставлены; 3) в состав 

ЛСГ могут входить различные по семантике парадигмы: а) антонимические; б) 

синонимические; в) тематические и т. п.» Соотнесенность лексем одной ЛСГ основывается на 

том, что в значениях слов, объединенных одной лексико-семантической группой, имеется один, 

общий для всех, семантический признак, который и связывает слова [4]. 

ЛСГ выделяются на основе семантического признака  идентифицирующей семы, которая 

регулярно повторяется во всех лексических единицах класса и специфических, 

дифференцирующих сем, противопоставляющих данную лексему другим лексемам 

структуры микрополя. Основная парадигматическая особенность слов одной ЛСГ 

заключается в том, что в их значениях имеется единая категориальная лексическая сема. Эта 

сема составляет семантическую основу группы и в каждом отдельном слове уточняется с 

помощью дифференциальных сем. Например, в значении глагола ходить – «перемещаться, 

двигаться, ступая, делая шаги. Совершать движение в каком-либо направлении; перемещаться 

(о предметах)» [6], можно выделить категориальную лексическую сему перемещение и 

дифференциальные семы: делать шаги, ступать, в каком-либо направлении. Очень важной 

характерной особенностью слов одной группы является то, что дифференциальные семы, 

уточняющие категориальную сему, оказываются в них однотипными, повторяющимися. 

Категориальная сема предполагает, «задает» не любые, а какие-то определенные аспекты 

своего уточнения. В рамках этих аспектов формируются типовые дифференциальные семы. В 

связи с этим в каждой отдельной ЛСГ набор дифференциальных сем оказывается 

специфическим.  

При исследовании лексических единиц (ЛЕ) входящих в состав лексемы, mouvement 

(движение) во французском языке, а также выявления признаков, которые входят в данную 

структуру и реализуются в значение ЛЕ в виде сем, мы обращались к дефинициям нескольких 

толковых словарей. Так в словаре Gros dico des tous petits (GDTP) фиксируется следующая 

дефиниция: «mouvement – c’est un geste. On fait un mouvement quand on bouge le bras, la jambe, 

le pied, ou tout le corps». Данное определение можно принять за толкование родового понятия 

слова и выделить у него следующие семантические компоненты: движение, субъект, 

каузация. Компонент движение выражен лексемами: on fait, on bouge; компонента субъект 

выделяем bras, jambe, pied, tout le corps; а компонента каузация отмечен  on bouge qch. 

Для более точного определения структуры значения ЛЕ рассмотрим дефиниции 

существительного geste и глагола bouger в том же словаре. 

«Geste — c’est un mouvement qu’on fait avec le bras, la jambe ou la main pour dire “au 

revoir”... quand on ne peux pas parler on parle avec des gestes». 

«Bouger — ça veux dire se déplacer, remuer, marcher, courir ou gigoter dans tous les sens. C’est 

quand on a quelque chose à faire et qu’on ne veut pas s’arrêter. On bouge quand on est vivant». 

Дефиниционный анализ лексем и применение синонимических словарей позволяет 

включить в состав ЛСГ mouvement следующие лексические единицы se déplacer, courir, 

marcher, gigoter (признак  скорость деятельности), avoir quelque chose à faire, (признак – 

направление), dans tous les sens, (признак  континуальность) veut pas s’arrêter, (признак  

характеристика объекта как живого, активность) vivant, (признак  отношение к движению, 

его положительная оценка) ne veut pas s’arrêter. Выделенные признаки могут быть 

рассмотрены как ядерные, так как именно они обладают наибольшей наглядно-образной 

конкретностью [9]. 

Словарь Larousse предлагает следующее определение интегральной семы ЛСГ mouvement 

– «Déplacement, changement de position d’un corps dans l’espace». Основные семантические 

компоненты значения mouvement и их признаки: déplacement, changement de position; объект  

corps; локализация  espace. Анализ последующих значений дает возможность расширить 

сферу концептуальной соотнесенности слова: «I. Ensemble de mécanismes engendrant le 
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déplacement régulier d’une machine, d’un de ses organes. 3. action ou manière de se mouvoir, de 

déplacer le corps, une partie de corps. 4. ensemble des déplacements d’un groupe. 5. animation, 

agitation». Дополнительные семантические компоненты: действие  action; активность  

animation, agitation; физический объект или объекты  ensemble des mécanismes, groupe. 

«II. 1. Variation, fluctuation, évolution, (des prix, des idées). 2. action collective visant à un 

changement. 3. impulsion, élan, qui porte à manifester un sentiment, 4. animation, vivacité, rythme 

d’une œuvre littéraire, artistique; partie d’une œuvre considérée dans sa dynamique» [8]. 

Основами семантическими компонентами данных определений будут признаки: 

изменения  variation, fluctuation; действие  action; нематериальный объект социальной 

природы  prix, idée; духовной природы  sentiment; целенаправленность  action visant à; 

manifestation d’ un sentiment; характеристика движения  rythme, vivacité. 

Словарь Littré дает детализированную трактовку значений ЛЕ mouvement, однако нами 

было отмечено, что большинство из приведенных значений (12 из 23) являются 

стилистически маркированными и представляют собой термины различных отраслей знаний. 

Как известно, терминологические значения имеют узкую концептуальную соотнесенность, 

как правило, находящуюся на периферии лексико-семантического поля. По этой причине в 

данной статье они не представляет для нас интереса. 

Рассматривая дефиниции mouvement в приведенном выше словаре, отметим, что родовое 

понятие представлено в нем следующим образом: «Action par laquelle un corps ou quelqu’une 

de ses parties passe d’un lieu à une autre» [7]. 

Выделим семы: действие  action, passer; изменения местоположения  d’un lieu à une 

autre; субъект  corps, partie d’un corps; локализация  lieu. Приведенные семы позволяют 

выделить производные значения, основанные на метафорическом переносе, например: «(1) Il 

se dit de la marche des siècles.(2) Se donner bien du mouvement, agir avec beaucoup d’ardeur, avec 

beaucoup d’activité, être dans ses occupations incessantes. (3) Impulsion qui s’afflue dans l’âme, ou 

qu’on fait naitre dans son esprit. Agitation suscitée dans des personnes, ou dans un pays, ou dans les 

peuples; fermentation dans les esprits, disposition ou trouble, à la révolte». [7] 

Представленные выше примеры позволяют выделить следующие семы: движение  action, 

marcher, fermentation; материальный объект(ы) / его часть  corps, ses parties, нематериальный 

объект / его часть  siècles; локализация в пространстве физическом  lieu, pays, не 

физическом  dans l’âme, dans son esprit; характеристики – интенсивность (ardeur), активность 

(activité), длительность (incessantes). 

Наиболее обширное толкование ЛЕ mouvement приведенное в словаре Nouveau Petit 

Robert (NPR): «Mouvement — changement de position dans l'espace en fonction du temps par 

rapport à un système de reference» [10]. В данном определении выделяются следующие семы: 

изменение  changement de position; локализация  espace; временная соотнесенность  en 

fonction du temps. 

Рассмотрим также другие приводимые дефиниции в данном словаре: «I. 1. Mouvement d’un 

corps. 2. Ensemble des déplacements de véhicules. 3. Déplacement des capitaux.;(matière vivante) 1) 

Changement de position ou de place effectué par un organisme ou une de ces parties; 2) La capacité 

ou le fait de se mouvoir. 3) Déplacement (d’une masse d’homme agissant, se mouvant en même 

temps) 4) Déplacement de poste, de fonction. II. 1. Ce qui traduit le mouvement, donne l’impression 

de mouvement (rapidité, vitesse, rythme). 2. Vie. 3. Degré de rapidité. 4. Ligne, courbe qu’on 

considère comme l’effet d’un mouvement» [10]. 

«III. fig. A. Changement, modification. 1. Mouvement de l’âme, de cœur: les différents états de la 

vie psychique. 2. Changement dans l’ordre social. 3. Changement quantitatif. B. (philos.) Tout 

changement en fonction du temps» [там же]. 

Данные дефиниции позволяют выделить следующие семы: движение, перемещение, 

изменение  movement, changement, déplacement; субъект  organisme; объект(ы) 

материальный  corps, une de ses parties, véhicules, masse d’homme; объект(ы) условно 

материальные  capitaux; объект(ы) нематериальные  poste, fonction, âme, cœur; 
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характеристика  rapidité, vitesse; локализация espace; соотнесенность со временем  en 

fonction du temps. Проведенный анализ дефиниций позволяет выделить во французском языке 

следующий состав ЛЕ, входящих в ЛСГ mouvement: geste, bouger, fait, parler, dire, se déplacer, 

remuer, marcher, courir, gigoter, déplacement, changement de position, manière, mouvoir, déplacer, 

animation, agitation, variation, fluctuation, évolution, action, impulsion, élan, manifester, vivacité, 

rythme, œuvre, dynamique, action, passe, la marche, se donner, mouvement, agir, activité, impulsion, 

s’afflue, fermentation, disposition, trouble, la révolte, mouvement, changement, la capacité, rapidité, 

ligne, courbe. 

При сравнении определения родового понятия mouvement были отмечены следующие 

признаки, зафиксированные в дефинициях всех словарей, а также в большинстве ЛЕ данной 

лексико-семантической группы: перемещение, действие, изменение (geste, déplacement, action, 

changement), наличие субъекта материальной природы, объекта нематериальной природы, 

признак измеримость в пространстве, признак измеримость во времени, а также наличие 

эмоциональной оценки или характеристики действия. Стоит отметить, что признаки 

перемещение, действие, изменение имеют тенденцию реализовываться в пространстве 

физическом, внутреннем и социальном. 

Взяв за основу представленные выше данные проведенного анализа, можно определить 

признак ядерной семы ЛЕ движение во французском языке: движение как перемещение, 

действие или изменение, но первых два признака встречаются чаше в дефинициях mouvement, 

из чего можно сделать вывод, что признак перемещение является определяющим для ЛЕ, 

составляющих ядро ЛСГ во французском языке. Признаки действие и изменение в меньшей 

степени относятся к периферии исследуемой ЛСГ.  

Литература 

1. Васильев Л. М. Методы современной лингвистики / Л. М. Васильев. – Уфа, 1997. 180 c. 

2. Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания / П. Н. Денисов. – М.: 

Русский язык, 1993. 245 с. 

3. Моисеева С. А. Глаголы восприятия в западно-романских языках: Испанский, 

итальянский, французский языки. LAP Lambert Academia Publishing. –Saarbrucken, 2010. 

279 c. 

4. Термины и понятия лингвистики: Лексика. Лексикология. Фразеология. Лексикография: 
Словарь-справочник. — Назрань: ООО «Пилигрим». Т. В. Жеребило. 2011. 108 c. 

5. Филин Ф. П. О лексико-семантических группах слов // Очерки по теории языкознания. М., 

1993. 336 с. 

6. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 

[Электронный источник]. М., 2000. — Режим доступа: http://www.efremova.info (дата 

обращения: 05.02.2014). 

7. Dictionnaire de la langue française par E. Littré. [Электронный источник]. — Режим доступа: 

http://www.littre.org (дата обращения: 12.07.2014). 

8. Encyclopédie Larousse. [Электронный источник]. 2002 Larousse / VUEF — Режим доступа: 

http://www/Encyclopedie-larousse.fr (дата обращения: 02.06.2014). 

9. GDTP  Le gros dico des tout petits / Claude-Alain Duhamel, Carole Balaz. [Электронный 

источник]. Paris, 1993. — Режим доступа: http://www.lerobert.com (дата обращения: 

02.06.2014). 

10. NPR Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 

[Электронный источник]. Paris, 1995. — Режим доступа: http://www.lerobert.com (дата 

обращения: 13.04.2014). 

 

 

 

 

 



73 

 

Феномен «движение» в концептуальной и языковой картине мира 

 в свете антропоцентрических событий 

Розенталь Н. Д. 
Розенталь Н. Д. Феномен «движение» в концептуальной и языковой картине мира в свете антропоцентрических событий 

Розенталь Наталья Давидовна / Rozental Natalia Davidovna – магистрант, 

кафедра английской филологии и международной коммуникации, 

институт межкультурной коммуникации и международных отношений,  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), 

г. Белгород 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблема человеческого фактора и его роли в 

функционировании языка на материале феномена «движение». Рассмотрены особенности 

функционирования данного понятия в языковой и концептуальной картине мира. 

Проанализированы работы отечественных и зарубежных ученных в данном направлении, и 

установлена связь «движения» с такими понятиями как «пространство», «время» и 

«восприятие». 

Abstract: the current article studies the human factor and its functioning in the language on the 

material of the phenomenon «movement», its functional features in the linguistic and conceptual 

picture of the world. This article analyzes the works of native Russian and foreign scientists in the 

respective domain and the relation of the «movement» with such concepts as «space», «time» and 

«perception». 

 

Ключевые слова: антропоцентрическая концепция, лексическая система, семантические 

категории, когнитивный аспект. 

Keywords: anthropocentric conception, lexical system, semantic categories, cognitive concept.  

 

В философском понимании «движение» сводится к его определению как «способа 

существования материи... это не чистая континуальность, но единство континуальности и 

дискретности: оно есть единство изменчивости и устойчивости, беспокойства и покоя... а покой 

существует как характеристика движения в его какой-либо устойчивой форме» [7,112]. 

Сущность движения выражается в диалектической противоположности прерывного-

непрерывного: всякое движение происходит в пространстве и времени. Любому процессу 

движения присуще также противоречие между покоем, равновесием и изменением. 

В наши дни прослеживается два направления в философских трактатах понятия 

«движение», одно из которых отожествляет движение с перемещением в пространстве-

времени и продолжает сохранять трактовку «движения» как неотъемлемого свойства 

материи, а другое — все более отдаляется от отожествления его с перемещением в 

пространстве и времени, сосредоточивается на многообразии форм движения и 

возвращается к трактовке данного понятия как превращения потенции в акт, как проявления 

динамических живых сил и энергии природных процессов [5]. 

Многочисленные исследования в работах таких ученных как Ш. Балли (1951), Г. А. 

Золотова (1973), В. Г. Гак (1966), Н. В. Смирнов (2002), Н. Д. Андреев (2002), и т. д. 

касались, в основном лексико-семантической группы (ЛСГ) «движение». Во всех 

перечисленных работах основное внимание уделялось семантической структуре глаголов 

движения и действия.  

В работе О. А. Андреева ставится вопрос о статусе дирекциональности в испанском языке, 

в данной работе отмечается важность категории движения в когнитивном аспекте, и 

поднимается вопрос о необходимости комплексного изучения данной категории, также 

отмечается соотнесенность движения со временем посредством метафоризации. «Движение 

принадлежит к числу фундаментальных отношений объективной действительности. Оно 

представляет собой сложное явление, направленное в пространстве и протяженное во 

времени. Поэтому оно должно изучаться с разных точек зрения и в различных аспектах» [1]. 
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Феномен «движение» находится под пристальным вниманием лингвистов. «Движение» 

является основным свойством, основным признаком жизни в философском, семиотическом, 

историческом, и в обыденном смысле, оно может быть рассмотрено широко: перемещение 

(живых существ и предметов), в метафорическом смысле, то есть изменение в менталитете, 

в языке, в традиции, культуре [5]. 

Антропоцентрическая концепция при изучении ЛСГ является определяющей. В 

последние годы принцип антропоцентризма стал центральным в методологии когнитивной 

науки. Термин «антропоцентризм» появился относительно давно. В широком смысле 

ориентации он употребляется во многих отраслях знаний, в центре которых стоит человек – 

история, психология, языкознание и другие. В лингвистике термин «антропоцентричность» 

зачастую используется в значении связи языковых единиц с внутренним миром человека, 

их эмоциональной окрашенности.  

Другое употребление данного термина в лингвистике заключается в том, что он означает 

посредственную пространственную локализацию относительно субъекта речи. Термин 

применяется в буквальном смысле, имея в виду языковые единицы, значение которых 

определенным образом сориентировано на человека. Это, прежде всего, семантические 

категории пространства и времени. Сопоставление таких семантических категорий как 

пространство и движение, которые давно выделены научным познанием и признаны 

универсалиями.  

Антропоцентричность языка и глаголов движения, в частности, может 

продемонстрировать пространственная лексика. Данной лексикой являются слова, 

сориентированные по значению относительно человека: например, прилагательные left-right 

/ gauche-droite, наречия up-down / en haut- en bas, глаголы движения come-go / venir-aller.  

К. Бюлер приводит несколько факторов, которые он считает чрезвычайно важными для 

понимания процедуры лингвистического указания. «Есть случаи, когда мы более не можем 

непосредственно определять и воспринимать что-либо как происходящие впереди или сзади 

и т. п. с точки зрения глаз, а определяем их относительно головы. В пределах имиджа 

нашего тактильного тела голова имеет свои «впереди-сзади», «справа-слева». Ситуация 

меняется, когда голова находится в движении, и координаты груди становятся 

релевантными, или когда голова и тело находятся в движении, а ноги и таз берут на себя 

роль точки координат. И тогда передней становится сторона, куда направленны колени, и 

таз, и шаг и неважно, в каком направление обращены глаза, голова и тело» [4]. 

Также, Ю. А. Апресян обращает внимание на личную сферу говорящего. «Для многих 

языковых значений представление о человеке выступает в качестве естественной точки 

отчета. Мы оцениваем размеры животного, соотнося их с нормальными размерами 

человеческого тела. Слоны, носороги и бегемоты  большие животные, потому что они 

больше человека, а зайцы, кошки, хомяки  маленькие животные, потому что они меньше 

человека. Автор упоминает такие физические понятия, как «тяжелый», «твердый», 

«прочный» и допускает, что в них может входить представление о человеке» [2,31]. 

Идея антропоцентричности языка в настоящее время общепризнана. Одним из 

следствий данного явления является субъективность многих языковых категорий. «Для 

многих языковых значений представление о человеке выступает в качестве естественной 

точки отсчета» [там же].  

Исследование «движение» в английском и французских языках показало, что в 

английском языке данное понятие может передаваться словами, обозначающими части 

тела. Они составляют семантическую подгруппу английской ЛСГ глаголов «движение»: to 

nose, to face, to elbow и т. д. Во французском языке, как правило, глаголы контролируемого 

направления на конечную точку способны развить положительное значение, тогда как 

глаголы неконтролируемого движения выражают действие, воспринимаются как 

отрицательное явление.  
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Человеческий фактор в языке представляет интерес для нашего исследования именно 

потому, что человек, будучи основным «жизненным субъектом», является как 

воспринимающим, так и фиксирующим динамику и статику окружающего мира в своем 

сознании, так и производящим и стимулирующим различные виды движения. Он 

представляет собой естественный центр координат, относительно которого любое движение 

или его отсутствие осознается в пространстве и времени. 

Концепция о языковой антропоцентричности позволяет связать «движение» с 

восприятием. Данная связь очевидна, так как в основе познания и многих других когнитивных 

процессов лежит восприятие, которое объединяет человека со всей остальной живой 

природой. Человек осмысливает реальность на основе чувственного восприятия. В первую 

очередь мы воспринимаем движущиеся предметы и объекты.  

В психологии под восприятием движения обычно понимают отражения 

пространственного положения объекта или самого наблюдателя. Данное восприятие 

производится посредством какой-либо из отражательных систем человека (зрительной, 

слуховой, осязательной) или их сочетания [6]. 

Связь движения с восприятием отражена и закреплена в языке. Одним из многочисленных 

подтверждений этому являются наличие в структуре значения многих глаголов движения 

таких семантических компонентов, как эмоциональная оценка или непосредственное 

восприятие движения. Данная связь отражается в значении ЛЕ с экспрессивно-оценочным 

компонентом. По мнению В. Е. Чумириной, подобная оценка представляет перцептивный 

компонент значения ЛЕ, объективирующий «движение», то есть указание на то, как 

воспринимается движение. Примерами таких ЛЕ могут служить глаголы с пейоративной 

коннотацией  se trainer, lambiner (avancer, marcher avec peine, aller à contrecoeur) [8]. 

Говоря о движении во времени, мы также не можем игнорировать роль человека, 

воспринимающего его. По мнению Н. Д. Арутюновой, время разделено «точкой присутствия 

человека» на прошлое, будущее и соединяющее его в себе настоящее [3]. 

Таким образом, антропоцентрическая концепция позволяет рассматривать организацию 

ЛСГ «движение» «относительно человека», считая его центроопределяющим данной 

структуры. При этом особое внимание уделяется восприятию как категории, обеспечивающей 

формирование и организацию данной группы и находящей непосредственное выражение в 

его языковой репрезентации.  

Литература 

1. Андреев О. А. Дирекциональность в испанском языке (грамматико-категориальный и 

когнитивно-концептуальный аспекты): автореф. дис. … к. ф. н./ О. А. Андреев. Воронеж, 

2002. 20 с. 

2. Апресян Ю. Д. Избранные труды, т. II. Интегральное описание языка и системная 

лексикография / Ю. Д. Апресян. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. 767 с. 

3. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1998. 895 с. 

4. Бюлер К. Теория языка: Репрезентативная функция языка. М., 1993. 

5. Панкина М. Ф. Формирование глаголов пространственно-временной делокализации в 

современном русском и немецком языках / М. Ф. Панкина // Язык  национальное 

сознание. Вып. 5. Воронеж: «Истоки», 2004. 3140с. 

6. Панов М. В. Морфологическое обозначающее // Семантика языковых единиц. Доклады V 

Международной конференции. М., 1996. Т. 1. 244247 с. 

7. Спиркин А. Г. Основы философии / А. Г. Спиркин. М.: «Политиздат», 1988. 592 с. 

8. Чумирина В. Е. Грамматические и текстовые свойства полисемичных глаголов / В. Е. 

Чумирина // ФН. 2003. № 3. 3948 с. 

 

 



76 

 

Творчество М. А. Тарковского в свете современной  

литературно-научной критики 

Вальянов Н. А. 
Вальянов Н. А. Творчество М. А. Тарковского в свете современной литературно-научной критики 

Вальянов Никита Александрович / Val'janov Nikita Aleksandrovich – аспирант, 

кафедра русского языка, литературы и речевой коммуникации,  

отделение филологии и журналистики, 

Институт филологии и языковой коммуникации,  

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

Аннотация: в статье рассматривается творчество М. А. Тарковского как писателя, 

завершающего поэтику традиционализма в современной русской литературе. На основе 

изученного материала выявлены основные направления научной и художественно-

критической мысли, посвященной прозе сибирского писателя. В контексте критики 

выделены основные аспекты литературоведческого анализа художественного мира М. А. 

Тарковского.  

Abstract: the article discusses the creativity by M. A. Tarkovsky as a writer to finish the poetics of 

traditionalism in the modern Russian literature. On the basis of the material studied identified the 

main directions of scientific and literary-critical thought devoted to the prose of Siberian writer. In 

the context of criticism identified the main aspects of literary analysis of the art world by M. A. 

Tarkovsky. 

 

Ключевые слова: деревенская проза, традиционалистская проза, неореализм, М. А. 

Тарковский.  

Keywords: village prose, traditionalist prose, neorealism, M. A. Tarkovsky.  

 

Имя сибирского писателя Михаила Александровича Тарковского широко известно в 

современных литературных кругах – о нем пишут, говорят и спорят. Живой интерес 

современников вызывает не только, собственно говоря, проза писателя (хотя, безусловно, она 

заслуживает особого и пристального внимания), но и уникальность его судьбы, что нередко 

становится большим полем для размышлений.  

Михаил Александрович Тарковский родился 24 октября 1958 года. Выходец из московской 

творческой интеллигентной семьи, с детства окруженный искусством, он тем не менее со 

школьных лет путешествует по Сибири, увлекается полевой зоологией и в 1976 году поступает 

в Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина (по специальности 

география и биология). По окончании учебного заведения он долгое время работает на 

Енисейской биостанции, посещает экспедиции, занимается исследованиями экологии птиц и 

животных, а также обследованиями сибирских заповедных территорий. Неподдельный интерес 

к живой природе навсегда определит выбор Михаила Тарковского, который станет охотником и 

писателем в одном лице: «Способ жизни – охота, а писательство – это рефлекс», – отметит 

позже писатель в одном из интервью [6]. В 1995 году Михаил Александрович уезжает на 

поселение в Туруханский район Красноярского края в северный поселок Бахта. Позже писатель 

и критик О. Павлов отметил, что Тарковский «…не сделал из своей громкой фамилии судьбы», 

всегда «пятился от мира искусства» и входил в этом мир «чужаком» [9].  

Творческую деятельность М. А. Тарковский начинает в 1986 году, будучи студентом 

Литературного института им. А. М. Горького. В это время он проявляет себя, прежде всего, как 

поэт.  

Первый литературный опыт Тарковский приобретает в 1987 году, когда в столичном 

журнале «Октябрь» публикуется его первый стихотворный цикл «Письма в Москву». По 

замечанию литературного критика К. А. Кокшеневой, сборник является «своеобразной 

поэтической рефлексией на сопоставление двух миров: городского и природного» [5]. Это идея, 

которая предопределит уже раннее письмо М. А. Тарковского, и станет основополагающей в его 

творчестве.  
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Начиная с 1986 года, М. А. Тарковский публикуется на страницах известных 

литературных журналов – «Наш современник», «Новый мир», «Москва», «Октябрь», 

«Юность», «Знамя», «Литературная учеба». Поэзией Тарковского восхищаются читатели 

московских альманахов – «День и ночь», «День поэзии». Произведения прозаика печатают 

сибирские издания – «Зов тайги», «Енисей», «Сибирская горница», «Северные просторы», 

«Красноярский рабочий», «Литературная газета».  

В 1991 году выходит первый сборник «Стихотворения», куда включены ранние 

поэтические труды Михаила Тарковского.  

Как прозаик, он заявляет о себе в 1993 году, когда в специализированном журнале «Охота 

и охотничье хозяйство» публикуется его первый рассказ «Васька».  

Стоит отметить, что последнее десятилетие XX века стало плодотворным для 

начинающего писателя – он публикует ряд рассказов, повестей и эссе – «Ветер» (1995), 

«Портрет охотника» (1998), «Девятнадцать писем» (1998) «Таинственная влага жизни» 

(1998), «Ложка супа» (1999), «Лерочка» (1999) и т. д. В начале новой эпохи выходят его 

повести «Шыштындыр» (2000), «Гостиница «Океан» (2001), «Отдай мое» (2003) и 

«Кондромо» (2003).  

Особое внимание обращает на себя повесть «Таинственная влага жизни», название 

которой Михаил Тарковский позже изменит, и она станет называться «Стройка Иваныча», а 

потом обретет окончательный вариант – «Стройка бани». Прочитав ее, В. П. Астафьев 

оставил свою критику и назвал прозу Михаила Тарковского «удивительной» [7]. За эту 

повесть писателя отметили литературной премией журнала «Наш современник». Уже в это 

время М. А. Тарковский обретает литературное имя, а его творчество становится объектом 

пристального внимания со стороны критиков и литературоведов.  

Художественные произведения М. А. Тарковского, написанные им в 1990-е годы, принято 

считать его ранней прозой, итогом которой послужил выход в свет издания «За пять лет до 

счастья» (2001). Это первая книга прозы, которая обобщила начальный этап творчества 

писателя и определила центральную тему его зрелого письма – тему человека и природы. В 

своих ранних произведениях М. А. Тарковский рассказывает о том, насколько глубинна, 

мечтательна и загадочно-притягательна енисейская таежная жизнь. Он предоставляет своему 

читателю шанс ощутить душевную гармонию между тайгой как некой хранительницей 

природной вневременной мудрости, и охотником, который эту мудрость пытается постигнуть. 

Онтологические мотивы, которые постоянно звучат на страницах его рассказов, очерков и 

повестей, сближают произведения М. А. Тарковского с творчеством В. П. Астафьева (по 

проблематике, поэтике, идейно-тематическому наполнению, стилевому обозначению).  

Обозревая в целом литературное мастерство поэта и прозаика М. А. Тарковского, нельзя 

не отметить его обширную публицистическую деятельность.  

В 2002 году в журнале «Октябрь» появляется цикл очерков «Жизнь и книга», где Михаил 

Тарковский размышляет о том, как сложилась судьба его односельчан, о которых он когда-то 

написал в своих произведениях. Задаваясь вопросом: «несет ли он ответственность за 

дальнейшую судьбу своих героев», и пытаясь понять, «не оказывает ли на нее влияния 

«участие» в рассказе» [10], автор саморефлексирует и приходит к мысли, что «именно об этих 

людях перво-наперво и хотелось писать» [10]. В этот цикл вошли 15 очерков, такие как 

«Пашин дом», «Петрович и Дед», «Новый дом тети Шуры», «Туристы», «Баптист», «Жаркое 

сибирское лето» и др.  

Очерковое творчество Михаила Тарковского, пронизанное документальностью, 

философичностью, живостью добротного таежно-бытового языка, помогает легко 

воспринимать передаваемые им образы и мотивы. В этих очерках писатель как бы возвращает 

нас к своим героям, для того, чтобы продолжить повествование и сообщить о том, как 

сложилась дальнейшая жизнь его земляков. Здесь стоит отметить специфику 

повествовательной манеры Тарковского: публицистика как бы продолжает прозу, и судьбу 

героя мы узнаем в пространстве не одного конкретного произведения, но в границах 

целостного художественного мира писателя.  
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В 2003 году московское издательство «Андреевский флаг» выпускает вторую книгу 

М. А. Тарковского «Замороженное время» и презентует ее на книжной ярмарке в 

Германии. В этом же году за опубликованную в журнале «Октябрь» повесть «Кондромо» 

писатель становится лауреатом премии им. И. П. Белкина.  

Продолжая публицистическую деятельность, в 2004 году Михаил Тарковский публикует 

два цикла очерков – «С людьми и без людей» и «Енисейские очерки», а также пишет 

повести «Бабушкин спирт» и «Енисей отпусти».  

В 20072009 гг. Михаил Тарковский работает над повестью «Тойота-креста», которая, 

по его словам, стала важным этапом в литературной деятельности – это произведение, 

которое Тарковский писал «…несколько последних лет, полных поиска и порой 

мучительной пробуксовки»: «За это время я ничего не печатал, но именно это молчание и 

позволило найти-нащупать главную ноту этой повести»,– признается писатель в последнем 

издании книги [11, с. 5].  

Крупные литературные публикации М. А. Тарковского выходят и в 2009 году – это 

трехтомный цикл, объединенный идейно-тематическим замыслом, проблемным 

содержанием и жанровым своеобразием («Замороженное время», «Енисей, отпусти», 

«Тойота-креста»).  

В 2014 году новосибирский издательский дом «Историческое наследие Сибири» 

выпускает еще одну крупную книгу сибирского прозаика – «Избранное», куда автор 

отобрал лучшие, на его взгляд, прозаические произведения за последние двадцать лет – 

рассказы, повести, очерки. Здесь впервые наиболее полно опубликованы поэтические труды 

М. А. Тарковского. В этом же году Михаил Тарковский зарекомендовал себя как детский 

писатель – он издает книгу «Сказка о Коте и Саше» – детскую поэму в стихах.  

С 2014 года Михаил Тарковский является главным редактором обновленного 

красноярского литературно-художественного альманаха «Енисей», в котором он также 

публикует очерки («Речной писатель», «Русский язык на берегах Енисея»).  

Уже в начале 2000-х годов личность М. А. Тарковского, его художественное творчество 

привлекает профессиональное внимание критиков, писателей и литературоведов. Феномен 

его прозы современники соотносят с прозой «неореалистов» – современных писателей, 

которые, по мнению критика В. Бондаренко, объединились в три совершенно разные 

группы, именуемые общим направлением – «новым реализмом» [4].  

Так, литературный критик объединяет Михаила Тарковского с писателями первой 

группы, сплотившихся вокруг журналов «Октябрь», «Новый мир», «Литературная газета» – 

О. Павловым, А. Варламовым, С. Василенко и П. Басинским. В. Бондаренко называет этих 

писателей «бунтарями внутри либерального направления» и справедливо замечает, что их 

вполне можно считать «традиционалистами нового поколения» [4].  

О том, что в произведениях М. А. Тарковского все чаще встречаются мотивы и сюжеты 

его предшественников-«деревенщиков», отмечают писатели Э. Русаков, О. Павлов и Р. 

Сенчин, литературоведы М. Ремизова и К. Кокшенова, критики П. Басинский, В. Яранцев и 

В. Бондаренко. Да и сам М. А. Тарковский, определяя свое место в современном 

литературном процессе, смело называет себя продолжателем традиций Л. Н. Толстого, И. А. 

Бунина. Он именует свою прозу деревенской, признавая что «… деревенская проза будет 

жить, пока будет жива Россия» [1].  

Обращаясь к исследованиям в области литературного письма Михаила Тарковского, 

следует выделить два существующих направления: художественно-критическое и 

собственно научное. 

Рассматривая литературную критику, посвященную творчеству сибирского писателя, 

следует отметить ее обширность и многозначность. Художественные тексты М. А. 

Тарковского изучаются специалистами в различных аспектах – философском, социально-

культурном, психологическом.  
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Обозначая философские рамки художественной критики, отметим, что здесь детально 

раскрываются онтологические, гносеологические, этико-религиозные мотивы, излагается и 

экзистенциальная трактовка литературных произведений М. А. Тарковского. Особое 

внимание уделяется сущностным (бытийным) вопросам жизни, смерти, свободы. В 

существующей критической мысли онтологичность прозы следует связать с вопросами 

существования героя в конкретном бытийном пространстве, его тесной связи с природой. 

Часто критики обращаются к вопросу о роли и предназначении литературного субъекта, 

зачастую пытаясь обозначить его место. Попытка показать стремление героя к познанию 

таежной мудрости также не остается без профессионального внимания. 

Выделяя социально-культурный пласт исследования прозы Тарковского, следует 

отметить другую тематику, к которой обращаются критики в своих работах – это освоение 

героем таежного пространства и деревенского быта, его взаимоотношения с 

второстепенными персонажами, развитие таежно-промысловой культуры. Анализируются 

поднятые Тарковским острые проблемы – алкоголизма, социальной и духовной деградации 

личности. 

Наконец, выделяя психологический аспект критического осмысления литературных 

текстов писателя, обозначим, что особое внимание здесь уделяется внутреннему состоянию 

персонажей, их мировоззрению, убеждениям, психологии взаимоотношений в целом.  

Обозначенные нами три направления литературно-критической мысли, можно вывести 

на литературоведческий план и отметить те основные аспекты, которые сегодня определили 

интерес критиков в творчестве писателя. 

Начнем с того, что имеются отдельные критические работы, посвященные 

исследованию жизни и творчества Михаила Тарковского. Это обзорные статьи Р. Сенчина, 

О. Павлова, К. Кокшеневой, Н. Савельева, И. Кириллова. 

Литературные произведения М. А. Тарковского изучаются критиками в своем целостном 

структурном образовании – как на уровне содержания, так и на уровне художественной 

формы. Огромное внимание специалистов обращено к проблематике, идейно-

тематическому замыслу художественных текстов (В. Яранцев, И. Борисова, Э. Русаков, Р. 

Сенчин, М. Ремизова), выявляются особенности жанра и сюжетно-композиционного 

строения произведений (В. Яранцев, Ж. Галиева), рассматривается образная система (Р. 

Сенчин, М. Ремизова, А. Вяльцева). Особая роль в профессиональной литературоведческой 

критике отводится исследованию пейзажа (В. Яранцев).  

В последнее время к творчеству писателя актуализируется и научный интерес – 

появляются работы (диссертации, статьи), посвященные исследованию художественного 

мира писателя.  

Особое внимание исследованию его прозы уделяет Н. В. Беляева, которая затрагивает 

наиболее важные аспекты литературоведческого анализа. 

Так, в научных работах автор рассматривает литературные произведения на уровне 

проблематики и поэтики. Она также обращается к проблеме жанрового синкретизма, 

выявляя особенности малых прозаических форм, заложенных в основу повествования. В 

сфере научных интересов автора наблюдается исследование мотивики произведений, 

хронотопа, художественного образа. Кроме этого, стоит отметить, что уделяется внимание 

субъектной организации текста (автор-рассказчик-повествователь-герой).  

Рассматривая творчество писателя в русле традиций отечественной словесности, Н. В. 

Беляева исследует особенности его художественной прозы, повествовательной манеры, 

определяет стилевое обозначение литературного письма М. А. Тарковского. Итогом 

научных изысканий автора послужила кандидатская диссертация «Лирическое начало в 

прозе М. А. Тарковского», где отражены основные положения и результаты 

исследовательской работы [3].  

Концепцию идиллического мира в произведениях писателя представляет А. А. 

Митрофанова в статье «Идиллия Михаила Тарковского». Отдельные литературные 

категории (пространство, время, герой) рассматриваются автором в свете утопической 
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парадигмы. Обращаясь к образу героя, исследователь выявляет его основной тип – это 

богатырь, удалец. А. А. Митрофанова приходит к выводу, что именно в художественной 

традиции М. А. Тарковского происходит «воссоединение двух русских национальных 

миров, двух типов сознания» (европеизированного и народного) и, как следствие, 

соединение двух героев отечественной классики – интеллигента и простого мужика [8]. 

К проблеме хронотопа и образу идиллического героя М. А. Тарковского в научной 

статье обращается и Е. А. Балашова [2].  

Кроме этого, в области изучения творчества М. А. Тарковского исследователями 

затрагивается проблема личности и ее типологии (И. Л. Балаян), поднимается тема русской 

природы (А. В. Давыдова). Ряд исследователей проявляет живой интерес и к поэзии М. А. 

Тарковского (В. П. Океанский, В. Я. Курбатов, А. В. Елтышев).  

Следует признать, что творчество М. А. Тарковского как завершающее отечественный 

традиционализм в целом остается неисследованным – частично рассмотрены лишь 

отдельные аспекты литературоведческого анализа (поэтика, образная система, связь с 

традицией, жанровое своеобразие, особенности хронотопа). Особое внимание, как нам 

кажется, стоит уделить художественной коллизии произведений, рассмотреть основные 

внесюжетные элементы, художественные детали, мифопоэтическое и символическое 

содержание, сюжетно-композиционное строение литературных текстов с опорой на базу 

деревенской и современной традиционной прозы.  
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Госсовет КНР – центральное народное правительство, является высшим 

административным органом государства. Госсовет проводит в жизнь законы и 

постановления, разработанные Всекитайским Собранием Народных Представителей и его 

Постоянным Комитетом. Госсовет имеет право в пределах своих полномочий определять 

административные меры, вырабатывать административно-правовые акты, издавать 

постановления и распоряжения. Госсовет ответствен перед ВСНП и его Постоянным 

Комитетом и подотчётен им. В состав Госсовета входят: Премьер Госсовета, заместители 

Премьера, члены Госсовета, министры, представители комитетов, главный ревизор и 

ответственный секретарь. При Госсовете функционируют 28 министерств и комитетов, 

управление аудита и органы, находящиеся в непосредственном подчинении у Госсовета. 

Конституция КНР 1982 г. возлагает выполнение функций высшего исполнительно-

распорядительного органа (правительства) на Государственный совет КНР. Определяя его 

правовое положение, основной закон называет Госсовет «Центральным народным 

правительством, исполнительным органом высших органов государственной власти, 

высшим государственным административным органом» (ст. 85). Из приведенной 

формулировки следует, что, с одной стороны, Госсовет является высшим органом 

государственного управления общей компетенции, ему подчинены все отрасли и все органы 

государственного управления КНР. С другой стороны, он представляет собой 

исполнительно-распорядительный орган высшего органа государственной власти и в силу 

этого проводит в жизнь политику, выраженную в актах высшего органа государственной 

власти. Статус правительства определяет его задачи по руководству различными отраслями 

государственного управления. 

Место Госсовета в системе государственных органов КНР определяется тем, что он, 

согласно ст. 62 Конституции КНР, формируется верховным представительным органом 

государственной власти – ВСНП. Частичные изменения в его составе могут вноситься в 

период между сессиями ВСНП высшим коллегиальным органом государственной власти – 

ПК ВСНП. За всю свою деятельность Госсовет несет ответственность перед ВСНП, 

которому также подотчетен. В период между сессиями ВСНП такая ответственность и 

подотчетность устанавливается перед ПК ВСНП. Особенность формирования центрального 

правительства КНР заключается в том, что кандидатура премьера утверждается сессией 

ВСНП по представлению Председателя КНР, а кандидатуры заместителей премьера, членов 

Госсовета, министров, председателей госкомитетов, главного ревизора и начальника 

секретариата утверждаются ВСНП по представлению премьера Госсовета. 
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В соответствии с Конституцией КНР 1982 г., состав Госсовета в должностном 

отношении несколько расширен по сравнению с предшествующими периодами. В него 

теперь стали входить члены Госсовета, некоторые из которых занимают по 

совместительству должности министров, председателей госкомитетов, в состав Госсовета с 

1982 г. включен также главный ревизор. 

Образование в структуре Госсовета Ревизионного управления КНР является 

нововведением. В сферу компетенции этого органа входит осуществление контроля над 

состоянием финансовых дел министерств и центральных ведомств, а также местных 

народных правительств. Его контроль распространяется также на использование валютных 

средств. При образовании Ревизионного управления (в сентябре 1983 г.) указывалось, что 

оно призвано обеспечить улучшение системы хозяйствования, повышение экономической 

эффективности, снижение непроизводительных расходов [79, 16.09.1983]. Для обеспечения 

всеохватывающего финансового контроля соответствующие органы учреждены также при 

местных народных правительствах различных ступеней. 

Важным шагом явилось также восстановление ранее существовавшего в КНР 

министерства государственного контроля, призванного осуществлять проверку 

деятельности работников государственного аппарата на уровне ниже министерства, решать 

вопросы улучшения и укрепления административного управления. Как указывалось в 

решении ПК ВСНП об учреждении этого министерства, оно будет выполнять функции 

органа, ведущего борьбу с нарушениями политических установок, законов и 

государственной дисциплины. Его восстановление рассматривается как одно из 

мероприятий, проводимых в рамках реформы политической системы, направленных на 

четкое разграничение функций партийных и государственных органов [79, 29.11.1986]. 

Определяя состав Госсовета, действующая Конституция вводит систему персональной 

ответственности премьера Госсовета, министров, председателей госкомитетов. Однако 

китайские юристы отмечают, что, как вытекает из духа и буквы Конституции и Закона об 

организации Госсовета, система персональной ответственности премьера сочетается с 

коллегиальным руководством: все важные вопросы решаются на пленарных заседаниях 

Госсовета либо на заседаниях его постоянного бюро; в министерствах и госкомитетах 

создаются коллегии, на которых обсуждаются и решаются наиболее важные вопросы [79, 

20.01.1983]. 

Отмечается также, что система личной ответственности руководителей 

административно-управленческих органов основана на принципе демократического 

централизма, поставлена в рамки закона [89, с. 56]. Закон об организации Госсовета, а 

также Закон об организации местных СНП и народных правительств различных ступеней 

довольно четко регулируют состав, полномочия и порядок деятельности центрального и 

местных правительств различных ступеней. Руководители административно-

управленческих органов осуществляют свои полномочия на основании законов государства, 

откуда проистекает их юридическая ответственность за выполнение административных 

функций. При этом административные действия руководителей не должны приводить к 

ограничению законных прав граждан либо препятствовать выполнению ими своих 

обязанностей. Более того, в случаях нарушения прав граждан устанавливается обязанность 

должностных лиц компенсировать ущерб. Введенные законом ограничения на 

использование руководителями административной власти ставят своей целью 

предотвращение злоупотреблений властью. Китайские юристы в этой связи обращают 

внимание на положение ст. 27 Конституции КНР, распространяющей на премьера и других 

руководителей требования, предъявляемые ко всем государственным должностным лицам, 

в частности, соблюдение Конституции и законов, учет предложений и замечаний масс и т. 

д. [86, с. 6]. 

Подобного рода система ответственности не предусматривалась тремя предыдущими 

конституциями страны. Ее введение в КНР объясняют необходимостью приведения 

деятельности государственного административного аппарата в соответствие с 
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потребностями хозяйственного развития и экономической реформы. Усиление роли 

административных органов и их руководителей связано также с принятием практических 

мер по разграничению функций партийных и государственных органов, т. е. с решением 

задачи, поставленной XII съездом КПК. По мере развертывания модернизации в КНР на 

административные органы приходится все большая часть работы по организации 

экономического развития. 

Конституция КНР 1982 г. укрепила правовое положение административных органов, 

четко определив их полномочия. 

В ней довольно подробно указан объем полномочий Госсовета, в целом несколько 

расширенный по сравнению с прошлым. Это связано с повышением роли всего 

административного аппарата и его центрального звена. Госсовет определяет задачи всех 

министерств и госкомитетов, осуществляет централизованное руководство их 

деятельностью. Кроме того, он также руководит административной работой, имеющей 

общегосударственный характер, но не входящей в компетенцию министерств и 

госкомитетов. Госсовет не только осуществляет централизованное руководство 

деятельностью всех государственных административных органов на местах, но и 

устанавливает конкретное разграничение полномочий между центральными 

государственными административными органами и соответствующими органами 

провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. 

Госсовет правомочен изменять или отменять ненадлежащие приказы, инструкции, 

положения, принимаемые министерствами и госкомитетами, а также ненадлежащие 

постановления и распоряжения местных государственных административных органов 

различных ступеней. В его компетенцию также входит определение административно-

территориального деления в пределах провинций, автономных районов, городов 

центрального подчинения, принятие решения о введении военного положения в части 

районов, входящих в провинции, автономные районы, города центрального подчинения. 

Принятый в 1982 г. Закон об организации Государственного совета КНР [11, с. 6971] 

отразил зафиксированную в Конституции 1982 г. тенденцию к расширению объема его 

полномочий. Согласно аналогичному закону 1954 г., образование органов, непосредственно 

подчиненных Госсовету, подлежало утверждению ПК ВСНП. По ныне действующему 

закону, Госсовет сам утверждает собственные решения об образовании таких органов. В 

КНР это объясняют тем, что ответственные работники указанных органов не входят в 

состав Госсовета и их назначение и освобождение от должности не подлежит утверждению 

ПК. Изменения, закрепленные в Законе об организации Госсовета в 1982 г., были также 

связаны с реализацией принятого на 4-й сессии ВСНП 5-го созыва (в конце 1981 г.) 

решения о проведении структурной реформы административного аппарата. На сессии 

ВСНП указывалось на ряд серьезных недостатков в работе административно-

управленческого аппарата: наличие чрезмерно большого количества структурных 

подразделений, дублирующих друг друга; раздутость штатов; низкую эффективность 

работы аппарата [76, 14.12.1981]. 

Как уже отмечалось, в соответствии с постановлением сессии ВСНП, ПК получил право 

производить в период между сессиями реорганизацию структуры Госсовета. 

Соответствующая работа велась по следующим направлениям: устранялись промежуточные 

звенья и параллелизм в работе структурных подразделений; производилось сокращение 

общей численности руководящих кадров; подбирались новые работники административно-

управленческих органов в соответствии с деловыми качествами и уровнем квалификации; 

велись поиски правильного решения вопроса о партийном руководстве органами 

государственного управления. 

Уже на первом этапе структурной реформы (в 1982 г.) в результате слияния близких по 

роду деятельности органов и упразднения ряда подразделений из 98 министерств и 

центральных ведомств было образовано 52 органа государственного управления специальной 

компетенции, общее число министров и их заместителей сократилось на 77% [79, 09.03.1982]. 
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Основные принципы структурной реформы – упрощение аппарата, сокращение штатов, 

повышение квалификации работников и эффективности деятельности административных 

учреждений – закреплены в действующей Конституции (ст. 27) и Законе об организации 

Госсовета (ст. 9). Согласно Конституции, «все государственные органы должны 

осуществлять принцип упрощения аппарата и сокращения кадров и их аттестации, 

неуклонно повышать качество и эффективность работы, бороться с бюрократизмом» (ст. 

27). В соответствии с этими установлениями, в Законе об организации Госсовета конкретно 

указывалось, что каждое министерство возглавляется министром и двумя-четырьмя его 

заместителями, а каждый госкомитет — председателем, двумя-четырьмя его заместителями 

и пятью-десятью членами комитета. Что касается центральных ведомств непосредственного 

подчинения Госсовету, то в руководстве каждого из них должно быть от двух до пяти 

должностных лиц (ст. 9 Закона об организации Госсовета). 

В ходе структурной реформы Госсовета был реорганизован институт заместителей 

премьера: вместо 13 заместителей премьера Госсовета, сформированного 1-й сессией ВСНП 

5-го созыва в марте 1978 г. [90, 1978, № 3, с. 5556], 1-я сессия ВСНП 6-го созыва (в июне 

1983 г.) избрала только четырех [79, 21.06.1983], включив в состав правительства также 

десять членов Госсовета, по своему правовому статусу фактически равных заместителям 

премьера. 

Закон не ограничивает число членов Госсовета, в нем не приводится (в отличие от 

соответствующего закона 1954 г.) перечень министерств и государственных комитетов. Тем 

самым сохраняется возможность для дальнейших структурных изменений, связанных с 

проведением экономической реформы и широким экспериментированием в процессе 

модернизации. 1-я сессия ВСНП 6-го созыва (1983 г.) закрепила некоторые результаты 

проведенной ранее реорганизации центрального звена государственного управления. Кроме 

названных выше лиц (премьера, четырех его заместителей и десяти членов) она включила в 

состав Госсовета начальника секретариата, пост которого был вновь учрежден по решению 

2-й сессии ВСНП 5-го созыва в июне 1979 г. [79, 13.06.1979], а также 34 министра, 8 

председателей госкомитетов, главного ревизора Ревизионного управления КНР, 

управляющего Китайским народным банком, директора телеграфного агентства Синьхуа 

[79, 21.06.1983]. Для сравнения укажем, что в состав Госсовета, сформированного 1-й 

сессией ВСНП 5-го созыва (5 марта 1978 г.), кроме премьера и его 13 заместителей вошло 

29 министров, 6 председателей госкомитетов, директор Китайского народного банка, 

председатель Всекитайской федерации снабженческо-сбытовых кооперативов [90, 1978, № 

3, с. 55-56]. 

Определяя полномочия и порядок деятельности Госсовета, закон устанавливает, что он 

правомочен принимать постановления (цзюедин), распоряжения (гуйдин) и 

административно-правовые акты (синчжэн фагуй). Все названные акты, принимаемые 

Госсоветом, наряду с законами государства, служат основой для принятия министерствами 

и госкомитетами в пределах своей компетенции приказов (минлин), инструкций (чжиши) и 

правил (гуйчжан). К числу административно-правовых актов Госсовета относятся 

положения (тяоли) либо временные положения (чжаньсин тяоли). Примерами могут 

служить Положение о лицензиях на производство промышленной продукции (от 7 апреля 

1984 г.) [102, 1984, № 8, с. 248250] и Положение о введении паспортной системы для 

населения КНР (от 6 апреля 1984 г.), принятое для проведения в опытном порядке [102, 

1984, № 8, с. 246248]. Из временных актов Госсовета, связанных с проведением 

экономической реформы, можно назвать Временное положение о дальнейшем расширении 

самостоятельности государственных промышленных предприятий (от 10 мая 1984 г.) [102, 

№ 10, с. 323324]. 

По-видимому, издание Госсоветом положений, примеры которых приводились выше, 

несколько выходит за рамки предоставленных ему конституционных полномочий в сторону 

их дальнейшего расширения. Поэтому вопрос о закреплении практики временного 

нормотворчества, осуществляемого Госсоветом в связи с экономической реформой и 
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проведением политики «открытых дверей», специально рассматривался на 9-м заседании 

ПК ВСНП (в январе 1985 г.). Было принято решение вынести вопрос о предоставлении 

Госсовету соответствующих полномочий на рассмотрение 3-й сессии ВСНП 6-го созыва 

[79, 22.01.1985]. Председатель ПК Пэн Чжэнь объяснил такое решение наличием «многих и 

сложных проблем экономической реформы», которые требуют для своего решения 

первоначального накопления опыта [79, 24.01.1985]. 

Постановление, принятое 3-й сессией ВСНП 6-го созыва 10 апреля 1985 г., предоставило 

Госсовету полномочия принимать временные правовые акты (постановления) и 

опубликовывать их для исполнения (с уведомлением об этом ПК ВСНП). Постановление 

исходит из предположения о том, что по мере накопления практического опыта и 

вызревания условий ВСНП или ПК ВСНП заменит временные акты Госсовета постоянными 

законодательными актами [79, 11.04.1985]. 

Таким образом, Государственный совет занимает ключевое место в системе 

государственных органов, обеспечивающих практическое проведение в жизнь курса 

социалистической модернизации. 
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Государственной думой Российской Федерации 22 Марта 2013 года был принят закон о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд [1, 1652]. Данный закон призван заменить 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

[2, 3105], который в последнее время, подвергался все большей критике и вызывал 

множество нареканий со стороны участников процесса и контролирующих органов. В 

частности, множественные случаи представления нелегитимного обеспечения исполнения 

госконтрактов и масштабная коррупция, угрожающая не только бюджету, но и 

политической стабильности. В связи с этим весьма актуальным является, по нашему 

мнению, выявить основные изменения в законодательстве о государственных контрактах. 

Первые различия в законах, регулирующие одни и те же правовые отношения можно 

выявить, проанализировав ст. 1 каждого из законов. 

Так, например, в статье 1 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. сказано: «Настоящий Федеральный 

закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд 

бюджетных учреждений, в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов в 

целях обеспечения единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и 

внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия 

физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, 

развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, 

обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере размещения заказов» [2, 3105]. 

Статья 1 ФЗ № 44, вступившего в силу 01.01.2014 г. дополнена конкретным перечнем 

злоупотреблений такими как: «1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 2) 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3) заключения гражданско-

правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, 

оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 

имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим 

лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее  

контракт); 4) особенностей исполнения контрактов; 5) мониторинга закупок товаров, работ, 
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услуг; 6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [1, 1652]. 

Начиная с 2010 года, поправки в Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» вносились 27 раз, таким образом, можно сделать вывод, что с 2010 

года ФЗ № 94 требовал кардинальных изменений. 

Закон о контрактной системе призван обеспечить открытость и прозрачность в сфере 

закупок, повысить профессионализм заказчиков, стимулировать введение инноваций, 

ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Это должно сделать проведение госзакупок более эффективным. Закон о контрактной 

системе нацелен на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, закон о контрактной системе не 

требует дополнительных затрат из средств федерального бюджета. Затраты, связанные с 

осуществлением организационных мероприятий, предполагается произвести за счет 

средств, выделяемых федеральными органами исполнительной власти, заказчиками из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных образований, 

на текущее материально-техническое обеспечение их деятельности без изменения лимитов 

бюджетных ассигнований в рамках текущего финансирования. 

Контрактная система, предлагаемая в качестве альтернативы устаревшему закону, 

предполагает переход от практически не действовавшего механизма к регулированию 

полного цикла государственных закупок и должна полностью заменить действующий закон 

о государственных и муниципальных закупках. [3] 

Федеральный закон № 44-ФЗ учитывает имеющийся опыт осуществления 

государственных и муниципальных закупок, а также международную практику, в том числе 

основные положения модельного законодательства Комиссии ООН по праву 

международной торговли. Он призван существенно повысить качество обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд за счет реализации системного подхода к 

формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов. 

При этом закон о контрактной системе должен обеспечить прозрачность всего цикла 

закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов, предотвратить 

коррупцию и другие злоупотребления. Им регулируются отношения, связанные с 

прогнозированием и планированием обеспечения государственных и муниципальных нужд 

в товарах, работах, услугах, осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 

госзаказчиков, мониторингом, контролем, аудитом за соблюдением требований, 

предусмотренных законопроектом. 

Как мы можем наблюдать, в законе о контрактной системе постарались учесть все те 

моменты, которых не хватало в законе о госзакупках. 

Так же, исходя из вышеприведенных данных, мы можем выявить главное отличие 

между законом о ФКС и законом о госзакупках, это – возможность в единой 

информационной системе полностью проследить ход госзакупок. Если в прошлом на сайте 

публиковались сведения о заказах и заключенных контрактах, то сейчас в системе можно 

узнать о каждом этапе той или иной закупки – от ее планирования, до полного исполнения. 

И вся эта информация, что немаловажно, находиться в открытом доступе. 
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«Бороться с коррупцией в России так же просто, как играть в бильярд... на корабле в 

шторм» Михаил Задорнов [1]. 

Тема коррупции – извечная в мире. Она актуальна в той или иной степени в каждой 

стране. Россия – одна из стран, где она особенно популярна, так как здесь эта социально-

экономическая проблема существовала в течение всей истории государства. Федеральный 

закон «О противодействии коррупции» наряду с перечислением отдельных разновидностей 

коррупционных действий содержит общее легальное определение коррупции. Под ней 

понимается незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами [2].  

Несмотря на то, что уровень коррупции за последние годы кардинально снизился, 

огромная часть нашей экономики также как и прежде находится в серой или черной зоне. 

Нередко наблюдался губительный характер действующей высокой коррумпированности на 

государственное устройство и развитие, убеждения граждан, а также на всю экономику в 

целом. Следственным комитетом РФ за 2014 год было возбуждено 21 137 уголовных дел о 

коррупции [3]. Противоборство подкупности становится одной из наиболее актуальных 

задач и наиважнейших установок правовой реформы в Российской Федерации. Но в чем же 

причины возникновения и размножения этой социальной болезни? Как можно вылечить 

общество и сознание людей от этой хронической зависимости? 

http://www.nashi-misli.ru/author-112
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На мой взгляд, коррупция в нашей стране, как явление имеет 5 основных причин, или 

как их можно назвать, социально-экономических корней. Этими корнями являются: 

1. Отсутствие демократических свобод. 

2. Низкий культурный уровень. 

3. Низкое качество образования. 

4. Вмешательство государства в экономику. 

5. Раздутый малоэффективный госаппарат. 

Следует охарактеризовать отдельно каждую из этих причин. 

Отсутствие демократических свобод. Уровень коррупционности обратно 

пропорционален степени демократичности общества. Другими словами, чем больше 

развиты демократические институты, тем ниже уровень коррупции. В идеале, в свободном 

обществе, коррупционность общества должна снизиться до нуля. 

Кто-то может возразить, что это не так. Например, в СССР во времена Сталина, или в 

Китае в годы культурной революции практически сумели искоренить взяточничество [4; 5]. 

Пусть даже так. Смогли путем диктата заглушить это явление. Но коррупция ни в сознании 

людей, ни в структуре общества никуда не исчезла. Ее только загнали вглубь, подобно 

тому, как перевязывают гнойную рану. Если бы эти режимы справились бы с коррупцией, 

как с явлением, то в современной России и Китае забыли бы до сих пор это слово. 

Напротив, мы видим, что творится сейчас в этих странах, хотя в Китае, по-прежнему, могут 

и казнить взяточника. 

Низкий культурный уровень людей и общества. Один из главных благоприятных 

факторов развития коррупции. Отсутствие культуры проявляется, прежде всего, в 

отсутствии чувства собственного достоинства. Принцип «Все средства хороши, для того 

чтобы выжить» становится доминирующим. Честность воспринимается как ущербность. В 

обществе быть честным становится все труднее. Нормы морали, нравственности становятся 

необязательными. Правило «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?»  

справедливо для свободных стран. 

Высшие слои общества в значительной мере перестают подавать пример ответственного 

отношения к обязательным для всех ценностям, подрывая нравственные устои всего 

общества. Чиновники-коррупционеры не считают необходимым скрывать уровень достатка, 

не соответствующий их официальным доходам. Они открыто приобретают дорогую 

недвижимость, предметы роскоши, посещают самые дорогие рестораны и курорты, где 

один ужин или день пребывания соизмерим с их месячной зарплатой. Таким образом, среди 

молодежи формируется новый образ безнравственного «героя нашего времени», 

достигшего материального благополучия благодаря своей оборотистости и неуважению к 

законам [6]. 

Низкое качество образования. Здесь речь не идет о коррупции в сфере образования, 

хотя эти два явления неразрывно связаны. Малообразованные люди легче идут на 

коррупционные сделки. У них нет выбора. Во-первых, нет возможности зарабатывать 

честным трудом на достойную жизнь. Во-вторых, нет знаний и умений, чтобы 

подрабатывать в других местах. Как говорил один профессор: «Слава Богу, я не лишен 

возможности жить честно!» Да, это самая великая роскошь в наше время – суметь прожить 

честным трудом. 

Вмешательство государства в экономику. Коррупционеры, главным образом из числа 

руководящих должностных лиц, очень заинтересованы в увеличении доли государства в 

экономике, что ведет к уменьшению эффективности управления госкомпаний. В последнее 

время наблюдается увеличение доли государства в автомобильном, нефтяном, авиационном 

и других секторах экономики, что приводит к монополизации и сворачиванию рыночных 

институтов. Госпредставители в советах директоров таких предприятий на деле 

практически не осуществляют подобающий контроль и имитируют свое участие в их 

управлении. Так как они практически не несут ответственность за результаты деятельности 
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госкомпаний, а также не получают за их участие в этой работе официального 

вознаграждения, возрастает риск соблазна коррупционного сговора среди чиновников и 

топ-менеджеров предприятия с намерением крупных хищений. 

На областном уровне весьма часто при создании рынков товаров и услуг 

необоснованное превосходство получают бизнесмены, которые добились хорошего 

расположения чиновников, имеющих разрешительные и регулятивные функции.  

Отсюда становиться ясным, что пока не будет свободной рыночной экономики, борьба с 

коррупцией – это лишь национальная забава. Если к тому учесть отсутствие свободной 

прессы, то это  самая питательная среда для развития коррупции на века.  

Раздутый малоэффективный госаппарат. Чиновники – наиболее типичная прослойка 

общества, откуда вырастают будущие коррупционеры. Все вышеприведенные факторы 

играют им на руку. К тому же, сами они ярчайшие представители людей с низким уровнем 

культуры и образования. Как высказывается известный оппозиционер российской власти, 

публицист, политик, юрист и общественный деятель Алексей Навальный: «Главная 

проблема России в том, что государство превратилось в мафию – в том самом итальянском 

смысле этого слова, когда все повязаны друг с другом. Различие лишь в том, что в Москве 

нет места, где все они разом собираются» [7]. 

Но все-таки, несмотря на все глубокие и устойчивые корни данной социально-

экономической проблемы, хочется верить в полную победу над разрушительной 

коррупцией. А для этого необходимо действовать не только специальным службам, но и 

всем гражданам страны, так как государство не может эффективно противодействовать 

коррупции без активной поддержки со стороны гражданского общества. 

Настало время поставить заслон для всех искушений, связанных с коррупцией! 
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Реформы в сфере образования, происходящие в последние десятилетия, охватывают все 

уровни образовательной системы. Согласно новому Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», аспирантура становится третьим уровнем высшего профессионального 

образования. 

Многоуровневость — это организация многоэтапного образовательного процесса, 

обеспечивающего возможность достижения на каждом этапе образования того уровня 

образованности, который соответствует возможностям и интересам человека. Каждый 

уровень — это период, который имеет свои цели, сроки обучения и свои характерные 

особенности. Момент завершения обучения на каждом этапе является качественной 

завершенностью образования. В Российской Федерации устанавливаются следующие 

уровни профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование  бакалавриат; 

3) высшее образование  специалитет, магистратура; 

4) высшее образование  подготовка кадров высшей квалификации [1]. 

Образование — это процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных 

ценностей. Соотношение образования и культуры можно рассматривать в разных аспектах: 

1) в рамках культурологической парадигмы педагогической системы; 
2) через формирование поликультурного образования; 
3) в условиях культурно-исторического типа образовательной системы вуза; 

4) как систему культурно-образовательных центров в рамках одной или разных стран; 

5) через анализ учебных дисциплин культурологической направленности; 
6) способы развития культуры субъектов образования (педагогической культуры и 

умственной культуры учащихся); 

7) описания и прогнозирования образа культурного и образованного человека 
конкретной исторической эпохи; 

8) через раскрытие специфики культурно-образовательной среды растущего человека; 

9) обобщения, сохранения и возрождения культурно-образовательных традиций народа, 

этноса, нации. 
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Образование — это один из оптимальных и интенсивных способов вхождения человека 

в мир науки и культуры. Именно в процессе образования человек осваивает культурные 

ценности. Содержание образования черпается и непрерывно пополняется из культурного 

наследия различных стран и народов, из разных отраслей постоянно развивающейся науки, 

а также из жизни и практики человека. Одновременно образование представляет собой 

процесс трансляции культурно-оформленных образцов поведения и деятельности, а также 

устоявшихся форм общественной жизни. В связи с этим все отчетливее видна зависимость 

развитых отдельных стран от уровня и качества образования, культуры и квалификации 

граждан. 

Для основных образовательных программ высшего образования очень важна внутренняя 

структура содержания, обеспечивающая необходимый баланс между общекультурной 

(универсальной) составляющей и специальной, профессионально ориентированной. Если 

первая должна обеспечить адекватный мировому уровень общей культуры человека, 

сформировать у выпускника вуза отвечающую современному развитию науки картину 

мира, то вторая определяет его профессиональную квалификацию, способность к 

самостоятельной трудовой деятельности в сфере высокоинтеллектуального труда. Это 

должно учитываться при разработке учебного плана направления (специальности) 

подготовки [2, с. 18]. Это важно для учета согласования требований, целей, содержания 

основных и дополнительных образовательных программ. 

При разработке универсально-ориентированной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров необходимо учитывать положение о взаимовлиянии 

образования и культуры (образование является своеобразным инструментом трансляции и 

воспроизводства ценностей видов и родов культур; оно, с одной стороны, испытывает на 

себе влияние культуры, а, с другой стороны, само оказывает влияние на культурный 

процесс). 

В подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации, большое значение 

имеет культурологическая составляющая, призванная сгармонизировать две стороны, две 

грани специалиста, а именно: личностные качества и свойства в биосоциальном измерении 

и профессионально значимые качества, обеспечивающие успешность выполнения трудовых 

функций. В силу этого важно обратиться к современному пониманию сущности и 

структуры культуры как уникального явления, феномена мировой цивилизации. 

Подчеркнем, что для решения задач обоснования проектирования универсально-

ориентированной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, мы остановили выбор на классификации родов культуры, представленную 

Л. А. Зеленовым. В частности, как уже отмечалось выше, Л. А. Зеленов выделяет 8 родов 

деятельности и соответствующих им родов культур: 

1) природопользовательская – экономическая или производственная; 

2) природоохранная, природосберегающая и природовосстановительная – 

экологическая; 

3) познавательско-исследовательская – научная; 

4) эмоционально-эстетическая и этическая деятельность – художественная; 

5) деятельность по обучению, образованию и воспитанию другого человека – 

педагогическая (образовательная); 

6) деятельность, связанная с организацией управления и управлением в любых видах 
деятельности – управленческая; 

7) деятельность по поддержанию здоровья, лечению больных (здравоохранительная и 
здравообеспечивающая) – медицинская; 

8) деятельность по физическому совершенствованию человека – физкультурная. 

Следуя логике взаимосвязи и взаимообусловленности видов деятельности человека и его 

культур, А. И. Субетто выдвинул идею о системах деятельности и культуры личности на 

основе «матрешечно-ядрового» построения структуры деятельности личности, при котором 

«рода деятельности» как бы образуют «периферию» такой «ядровой» структуры [3, с. 150]. 
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Говоря о содержании программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, нельзя не ставить вопрос о фундаментализации такой подготовки. Неслучайно 

в связи с этим А. И. Субетто (2001) ставит вопрос о фундаментализации образования, под 

которой понимает процесс трансляции культуры, знаний и опыта, обеспечивающий 

формирование системы культуры личности и «экрана знаний» специалиста, включая 

формирование личностной «картины мира», позволяющей ей реализовывать себя как 

творческую личность, как гражданина, человека не только в его социальном (личность), но 

и в космо-планетарном, цивилизационном измерениях (человека как части биосферы и 

космоса, как представителя Земли) [4, с. 135].  

Культура и образование являются ключевым звеном современного общества. Они 

выступают в качестве ведущих факторов общественного прогресса и развития цивилизации. 

Суть культуры состоит в придании человеку формы [5]. Образование должно стать 

инструментом формирования личности «по законам культуры». С одной стороны, оно 

должно обеспечивать интериоризацию ценностей, норм и смыслов, выработанных 

культурной традицией, т. е. осуществить передачу культурного кода нации. С другой – 

сформировать способность личности к критическому осмыслению культурного наследия, 

созданию культурных смыслов. 

Взаимосвязь культуры и образования описал С. И. Гессен: «Цели образования есть цели 

культуры». С точки зрения С. И. Гессена, задача всякого образования – приобщение 

человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства, 

превращение природного человека в культурного» [6].  

 

Литература 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

– М.: Эксмо, 2013. – 112 с.  

2. Основная образовательная программа: Метод. рекомендации. – 2-е изд., доп. / Авт.-сост.: 

А. Л. Гавриков, С. В. Гудилов, В. А. Исаев, Е. И. Грошев, Г. С. Поровский; НовГУ им. 

Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2002. – 36 с.  

3. Субетто А. И. Проблемы фундаментализации источников содержания высшего 

образования: грани государственной политики.  Кострома-Москва: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 1995. – 332 с. 

4. Субетто А. И. Введение в нормологию и стандартологию образования. – СПб. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, КГУ им. 

Н. А. Некрасова, Крестьянский государственный университет им. Кирилла и Мефодия, 

2001. – 182 с. 

5. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: Наука, 1977. – 703 с. 

6. Гессен С. И. Основы педагогики. Ведение в прикладную философию / Отв. ред. и сост. 

П. В. Алексеев.  М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Роль обучения математике в образовательном процессе 

Субботкина З. Н. 
Субботкина З. Н. Роль обучения математике в образовательном процессе 

Субботкина Зинаида Николаевна / Subbotkina Zinaida Nickolaevna – учитель математики, 

МБОУ СОШ № 23, г. Астрахань 

 

Аннотация: основная цель данной статьи – это выделить и охарактеризовать 

важнейшие цели учебной деятельности при изучении математики. 

Abstract: the main purpose of this article – mark out and describe the most important objectives of 

learning activity under the study of mathematics. 

 

Ключевые слова: цели учебной деятельности, образовательный процесс. 

Keywords: the purpose of learning activity, educational process.  

 

Глобальной целью обучения и воспитания во все времена было превращение ребенка в 

полноценного человека современного общества. Для этого нужно сообщать ему 

необходимую информацию о том, как устроено это общество, каковы его (общества) 

познания и суждения об устройстве мира, каковы его ценности. Полноценный человек 

должен обладать широкой компетентностью в разных вопросах, иначе он не сможет 

ориентироваться в мире. Он должен быть воспитанным, честным и правдивым, должен 

стремиться импонировать окружающим, и сам быть толерантным. Он должен обладать 

высоким уровнем духовных потребностей. Он должен быть знаком с разными сферами 

человеческой деятельности, чтобы найти достойное приложение собственных 

возможностей. Воспитанность человека оценивается по-разному в разных обществах, у 

разных народов. 

И, по-видимому, невозможно установить единую для всех народов модель воспитанного 

человека. Каждому важно воспринять не только устройство всего человечества, но и его 

собственного народа, проникнуться его менталитетом, а это обеспечивается воспитанием 

патриотизма. 

Применительно к преподаванию математики сказанное означает, что учитель должен в 

каждый момент своих занятий с детьми стараться делать их образованными и 

воспитанными, честными и правдивыми, знающими и любящими свой народ. Эти цели 

всегда надо иметь в виду учителю. Более того, о них надо говорить с детьми, но не как о 

вполне достижимых, а как об идеалах, к которым надо стремиться. Нельзя подменять эти 

цели разговорами на тему: «будешь учиться, будешь хорошо зарабатывать». Ученики 

только посмеиваются в ответ, хорошо зная многие контрпримеры. Необходимость 

достижения глобальных целей полезно подтверждать словами о том, что нынешний ученик 

 это будущий родитель. 

А знающий, образованный родитель, при прочих равных условиях, более авторитетен в 

семье. 

Глобальные цели учебной деятельности при изучении математики выглядят так: 

 добиваться понимания роли математики в развитии цивилизации; 

 добиваться понимания сути математического метода познания и усовершенствования 
картины мира; 

 добиваться усвоения курса математики как важного инструмента для продолжения 
образования; 

 добиваться усвоения курса математики как важного средства совершенствования 
личности. 

Остановимся на этих четырех вопросах несколько подробнее. 

1. Создание математической науки является одним из блестящих достижений 

цивилизации. Рассказывая о тех или иных элементах курса школьной математики, 

необходимо подчеркивать эту мысль. Нужно рассказать, что первым известным нам ученым 
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древности был математик Фалес, а вторым таким ученым был математик Пифагор. Нужно 

подчеркнуть, что книга Евклида «Начала» по своему тиражу вплоть до нового времени 

уступала только Библии. Нужно сообщить, что петровский вариант устава Российской 

академии наук сочинялся при деятельном участии математика Г. В. Лейбница. Первым 

учебником, написанным русским автором для русских учеников, была книга Л. Магницкого 

«Арифметика» (1703) [1]. Словом, нужно посвящать детей в историю математики не только 

затем, чтобы они знали «что, где и когда», но чтобы они представляли себе нашу науку как 

важную ветвь человеческой цивилизации. 

2. Изучая школьный курс математики, дети знакомятся с математическим 

моделированием как способом познания и изменения картины мира. 

Существуют разные методы познания мира. Один из них  исторический. Для того 

чтобы разобраться в том или ином явлении, мы часто приступаем к изучению его истории, 

логики его развития. Другой метод  наблюдение. К нему прибегают естественные науки. 

Школьники на уроках биологии, астрономии, химии, физики (а иногда и на уроках 

математики) знакомятся с этим методом познания. Совершенно особым методом познания 

является метод математического моделирования [2]. Школьники знакомятся с ним, 

например, при решении текстовых задач с помощью составления уравнений. 

Этот метод присутствовал в школьных программах всегда, но только в последнее время 

школьникам стали сообщать истинный его смысл. Эта мысль нашла явное воплощение в 

новых школьных учебниках по алгебре, написанных А. Г. Мордковичем. Смысл 

математического метода познания приоткрывается школьникам при решении текстовых 

задач алгебраическим методом? Вот пример. 

Задача. В банке сидят 15 жуков и пауков, и всего у них 100 ног. Сколько жуков и 

сколько пауков в банке? 

Тут перед нами простой пример математического моделирования. Была реальная 

ситуация. И был реальный вопрос: сколько жуков и сколько пауков в банке? Задачу 

перевели на математический язык: обозначили одно неизвестное через х, а другое 

неизвестное через у, составили математическую модель данной ситуации (систему 

уравнений) и забыли и про жуков, и про пауков, и про их ноги, а вспомнили, как работают 

математики с такой моделью. И решили систему: нашли, чему равен х и чему равен у. А 

потом вспомнили, что х  это число жуков, а у  это число пауков. И совершили обратный 

перевод. И получили ответ на вопрос задачи. 

У нас как бы действуют два человека. Один интересуется вопросом о числе пауков в 

банке. Он обращается к другому  к математику  и описывает ситуацию. Математик 

составляет математическую модель данной ситуации. Он обращаются с нею, как умеет 

(совершенно не думая о том, что складывает ноги с жуками и пауками), получает ответ и 

сообщает его первому. Тут чистый перевод с одного языка на другой, и обратно. 

Конечно, математическое моделирование присутствует не только при решении 

текстовых задач с помощью уравнений. Мы осуществляем его и тогда, когда решаем 

алгебраические задачи геометрическими методами, и когда решаем геометрические задачи 

алгебраическими методами, и во многих других ситуациях, возникающих в школьном 

курсе. Знакомство с этим методом познания и развития картины мира очень важно для 

современного человека. 

3. Успешное изучение курса математики является основой для продолжения 

образования – в самом широком смысле слова. Без него нельзя продолжить образование по 

тому же предмету на следующем же уроке, так как каждый пробел в изучении математики 

становится преградой к преодолению следующей ступени. Пробелы в изучении математики 

мешают изучению других школьных дисциплин. И не только тем, что не дают возможности 

на уроках физики понять устройство графика S = vt. Отсутствие тренировки в рассуждениях 

при изучении математики мешает понимать ход мысли писателя при изучении литературы, 

логику развития событий при изучении истории, логику влияния условий рельефа на 

климат при изучении географии и т. д. 
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Сказанное особенно относится к продолжению образования после школы. Не случайно 

вступительные экзамены по математике проводят теперь и многие гуманитарные вузы. Они 

стремятся тем самым выяснить степень развитости интеллекта у абитуриентов. 

4. Изучение школьной математики приводит к существенному совершенствованию 

личности. Это особенно относится к современной модификации курса, когда большое 

значение приобретают задачи, в которых главное не применение тех или иных формул, а 

самые общие гуманитарные умения. Рассмотрим, например, такую задачу. 

Задача. Докажите, что если выпуклый четырехугольник делится своими диагоналями на 

треугольники одинакового периметра, то этот четырехугольник  ромб. 

При ее решении приходится пользоваться только определением периметра и 

использовать метод от противного, т. е. уметь рассуждать. Никаким математическим 

аппаратом пользоваться не приходится. 

Особое значение в этой связи приобретают задачи с модулем и задачи с параметрами, 

все более часто применяемые на вступительных экзаменах. В этих задачах главное – анализ 

ситуаций, умение ориентироваться в каждой из них. Препятствием в решении таких задач 

может явиться общий уровень умственного развития. 
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Аннотация: определены уровни матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9) и ее 

тканевого ингибитора (ТИМП-1) в сыворотке, также концентрация Zn в сыворотке, 

волосах и биоптатах атеросклеротических бляшек (АСБ) сонной артерии у пациентов с 

нестабильными АСБ. Полученные результаты уточняют взаимосвязь цинк-зависимых 

эндопептидаз, как биомаркеров нестабильности АСБ (ММП-9, ТИМП-1) и цинка у 

пациентов с каротидным атеросклерозом и могут помочь в отборе больных с высоким 

риском развития сердечно-сосудистых событий.  

Abstract: the levels of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and tissue inhibitor (TIMP-1) in 

serum and the concentration of Zn in the serum, hair, biopsies and atherosclerotic plaques (CRS ) 

of the carotid artery in patients with unstable CRSs. The results obtained clarify the relationship of 

zinc-dependent endopeptidases as biomarkers instability ASB (MMP-9, TIMP-1) and zinc in 

patients with carotid atherosclerosis and can help in the selection of patients at high risk for 

cardiovascular events. 

 

Ключевые слова: матриксная металлопротеиназа-9, тканевой ингибитор 

металлопротеиназы-1, цинк, нестабильная атеросклеротическая бляшка. 

Keywords: matriksny metalproteinase-9, fabric metalproteinase-1 inhibitor, zinc, unstable 

atherosclerotic plaque. 

 

Нестабильность атеросклеротической бляшки (АСБ) является главной причиной 

инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта [14, с. 253]. Вместе с тем, склонные к разрыву АСБ 

сонной артерии являются независимыми факторами риска, наличия коронарного 

атеросклероза и развитие ИМ [1, с. 21]. Уязвимость АСБ зависит от многих факторов таких, 

как дисфункция эндотелия, воспалительные клетки, продукция цитокинов, содержание 

гладкомышечной клетки и гибель клеток (апоптоз) [11, с. 70].  

Ранимые АСБ имеют тонкую, воспаленную и бедную коллагеновым волокном 

фиброзную покрышку, которая содержит повышенные уровни матриксных 

металлопротеиназ (ММП) [14, с.255]. Существует дисбаланс между ММП и тканевыми 

ингибиторами (ТИМП) в нестабильных АСБ сонных артерий, что определяет уровни этих 

маркеров в плазме крови [16, с. 355]. 

Известно, что ММП относятся к семейству цинк-зависимых эндопептидаз, 

ответственного за расщепление и восстановление внеклеточного матрикса соединительной 

ткани. Установлена связь уровня ММП-9 в сыворотке с нестабильностью каротидного 

атеросклероза [9, с. 200; 13, с. 18; 17, с. 51; 21, с. 670]. ММП в своем каталитическом домене 

содержит ионы цинка (Zn2+) [22, с. 3752]. 

Цинк (Zn), в свою очередь, играет важную роль в биологических системах с 

разнообразной функцией, связанной с цинк-связывающими белками. Более 10% 

человеческого протеомного пула потенциально способно связывать цинк в естественных 
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условиях (in vivo). ММП активируется с помощью транспортировки ионов Zn
2+

 от 

металлотионеина на ММП [22, с. 3764]. Установлена также взаимосвязь дефицита уровня 

цинка в различных биосубстратах с развитием ожирения, сахарного диабета 2 типа, 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца (ИБС) и атеросклероза [3, с. 167]. 

Концентрация Zn одномоментно в волосах, АСБ сонной артерии и сыворотке у больных с 

нестабильными каротидными АСБ, также их связь с сывороточным уровнем ММП-9 и 

ТИМП-1 до настоящего времени не изучалась. 
 

Цель исследования 
 

Изучить уровни цинка в сыворотке крови, волосах, биоптатах атеросклеротических 

бляшек сонной артерии и их связь с уровнем ММП-9, ТИМП-1 в сыворотке у больных со 

стабильными и нестабильными атеросклеротическими бляшками сонных артерий.  
 

Материал и методы 
 

В исследование включено 73 пациентов (55 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 46 до 88 

лет (средний возраст 65,96±1,07 лет) с атеросклеротическими бляшками сонных артерий. В 

контрольную группу вошли 10 здоровых лиц сопоставимого возраста и пола. Больные 

разделены на две группы, в зависимости от стабильности АСБ по данным предварительного 

дуплексного сканирования. Первую группу составили 45 пациентов со стабильными АСБ, и 

во вторую группу включено 28 больных с нестабильными АСБ. Критериями исключения из 

исследования были острый инфаркт миокарда, кардиомиопатии, острый миокардит, 

перикардит, острое нарушение мозгового кровообращения, злокачественные опухоли, 

диффузные заболевания соединительной ткани, острые инфекционные заболевания, 

пневмофиброз и тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких, больные с фракцией 

выброса левого желудочка менее 45%. 

Всем пациентам проведено цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов 

брахиоцефальных артерий на ультразвуковом сканере HD3 (Phillips, Нидерланды) по 

стандартной методике при помощи линейного датчика частотой 5,0-10,0 МГц. Расчет 

степени стенозирования (СССА) осуществлялся в зоне максимального сужения просвета 

артерии. Исследованы общие и внутренние сонные артерии, каротидные бифуркации на 

наличие АСБ. Определялась толщина комплекса интима-медиа общей сонной артерии 

(ТКИМ ОСА) как в стандартной точке измерения (за 1 см до каротидной бифуркации), так и 

в области атеросклеротической бляшки (максимальная ТКИМ). ТКИМ ОСА>1,4 мм 

оценивалась как АСБ, а в пределах 1,0-1,3 мм как утолщение ТКИМ. Изучены скорость 

кровотока, характер, тип, эмбологенность, поверхность, длина и расположение АСБ. Все 

обнаруженные АСБ были оценены на стабильные (кальцинированные, гомогенные и 

гетерогенные) и нестабильные (с шероховатой поверхностью, с изъязвлением и/или 

кровоизлиянием).  

Все пациенты осмотрены невропатологом, кардиологом, сосудистым хирургом. Больные 

второй группы (с гемодинамически значимыми нестабильными АСБ сонных артерий) 

направлены в клинику Ташкентской медицинской академии, где им (после письменного 

информированного согласия) выполнена каротидная эндартерэктомия (КЭЭ). Все операции 

проводились с использованием стандартных хирургических методов. Образцы АСБ были 

получены сразу после КЭЭ и доставлены в лабораторию для определения цинка. У этих 

отобранных больных за 1 день до операции однократно забирали кровь из локтевой вены 

утром натощак через 12 часов после приема пищи.  

Все образцы венозной крови немедленно центрифугировались, сыворотки 

замораживались при температуре  20 градусов. Осуществлялось определение 

концентрации ММП-9 и ТИМП-1 с помощью наборов стандартных тест-систем для 

иммуноферментного анализа (Bender-Medsystems GmbH, Австрия) на планшетном 

спектрофотометре Plate Reader (Hospitex Diagnostics, Италия). 
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В сыворотке крови определены также липидный профиль: общий холестерин (ОХС), 

холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП), холестерин липопротеидов 

низкой плотности (ХС ЛНП), триглицериды (ТГ) с помощью набора реагентов Human 

(Германия) и уровень цинка определен с помощью набора реагентов «Zinc-Vital» (Vital 

Development Corporation, Россия) на биохимическом автоматическом анализаторе Mindray 

BS-200 (Китай). Количественное определение уровня цинка в волосах и в АСБ 

осуществлялось методом оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 

аргоновой плазмой (ОЭС-ИСП) на анализаторе Optima 2100 DV (Perkin Elmer, США). 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке, вычисляя для 

каждой выборки среднюю арифметическую величину (M) и стандартную ошибку (m) и 

представлены в виде M±m. Различия между группами определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента и считали статистически значимыми при уровне вероятности р<0,05. Для 

выявления взаимосвязи между показателями использовался коэффициент корреляции 

Пирсона.  
 

Результаты исследования 
 

Обе рассматриваемые группы были сопоставимы по частоте артериальной гипертонии, 

гиперлипидемии, ожирения, сахарного диабета 2 типа, стенокардии напряжения, инфаркта 

миокарда в анамнезе и возрасту. Однако во второй группе частота инсульта (57,1%) была в 2,6 

раза выше, чем в 1 группе (22,2%). Мужчины в 1,3 раза больше во второй группе (табл. 1). 
 

Таблица 1. Характеристика пациентов обследованных групп 
 

Показатели 1-я группа (n=45) 2-я группа (n=28) 

Возраст, годы 67,9±1,5 62,8±1,2 

Мужчины/женщины 30/15 (67%/33%) 25/3 (89%/11%)* 

Артериальная гипертония 42 (93,3%) 26 (92,9%) 

Гиперлипидемия 22 (48,9%) 15 (53,6%) 

Ожирение 19 (42,2%) 7 (25%) 

Сахарный диабет 14 (31,1%) 14 (50%) 

Стенокардия напряжения: 

ФК II 

ФК III 

 

 

32 (71,1%) 

4 (8,9 %) 

 

 

23 (82,1%) 

3 (10,7%) 

Инфаркт миокарда в анамнезе 6 (13,3%) 4 (14,3%) 

Перенесенный инсульт 10 (22,2%) 16 (57,1%)* 

ИМТ (кг/м2) 27,7±0,59 27,2±0,79 

ТКИМ ОСА, мм 0,99±0,04 1,2±0,05* 

СССА, % 44,2±3,6 75,4±2,9* 

Примечание. *- р<0,05. ФК-функциональный класс, ИМТ-индекс массы тела, ТКИМ ОСА-

толщина комплекса интима-медиа общей сонной артерии, СССА-степень стеноза сонных артерий. 
 

При сравнении групп по показателям липидного профиля не было существенного 

различия между группами (табл. 2). Это связано с тем, что больным второй группы в 2,5 

раза чаще назначались статины (22 (78,6%)), чем первой группы (14 (31,1%)). 
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Таблица 2. Характеристика биохимических показателей липидного профиля в сыворотке больных в 

обследуемых группах 
 

Показатели контрольная группа 

(n=10) 

1-я группа (n=45) 

 

2-я группа (n=28) 

 

ОХС, ммоль/л 5±0,5 5,2±0,16 4,6±0,18 

ТГ, ммоль/л 1,7±0,12 1,8±0,12 2,2±0,29 

ХС ЛВП, ммоль/л 1,06±0,13 0,94±0,02 1,04±0,05 

ХС ЛНП, ммоль/л 3,8±0,4 3,7±0,12 3,2±0,15 
 

Между группами уровень цинка в биосубстратах статистически значимо не различался 

(табл.3). 
 

Таблица 3. Уровень цинка в сыворотке, волосах и в АСБ 
 

Биологический субстрат контрольная группа 

(n=10) 

1-я группа (n=45) 

 

2-я группа (n=28) 

 

Сыворотка, мкмоль/л 18,3±4,16 13,7±1,4 15,9±0,62 

Волосы, мкг/г 208,65±84,23 220,5±17,07 212,5±17,01 

АСБ, мкг/г - - 82,8±16,8 

 

Сывороточные уровни ММП-9 были в 2,7 раза выше во второй группе - по сравнению с 

первой группой (539,03±57,1 нг/мл и 200,9±8,5 нг/мл, соответственно, р<0,001). В контрольной 

группе концентрация ММП-9 составила 197,42±10,4 нг/мл, что существенно различается при 

сравнении с второй группой (р<0,001), так во второй группе ММП-9 была в 2,7 раза выше, чем в 

контрольной группе. Но между первой и контрольной группой статистически значимого 

различия не обнаружено (р>0,05).  

Уровень ТИМП-1 были в 2 раза выше во второй группе, чем в первой группе (2410,2±123,8 

нг/мл и 1180,98±47,98 нг/мл, соответственно, р<0,001). Также при сравнении второй группы с 

контрольной группой (1192,5±61,5 нг/мл) выявлено значимое различие (р<0,001). Уровень 

ТИМП-1 в этой группе был в 2 раза выше, нежели в контрольной группе. Однако между первой 

и контрольной группой не обнаружено статистически значимой различий (р>0,05). 

Индекс ММП-9/ТИМП-1 был в 1,6 раза выше во второй группе (0,24±0,03) чем, в 

контрольной группе (0,15±0,02) (р<0,02). А при сравнении показателей первой группы 

(0,18±0,009) с показателями контрольной группы, также между первой и второй группами не 

выявлено статистически значимых различий (р>0,05) (табл. 4). 
 

Таблица 4. Уровни ММП-9, ТИМП-1 и индекса ММП-9/ТИМП-1 ( M±m) 
 

Примечание. р (к-1)-значимость различие 1-группы по сравнению с контролем, р (к-2)-значимость 

различие 2-группы по сравнению с контролем, р (1-2)-значимость различие 1-группы по сравнению с 2-й 

группой. 
 

При проведении корреляционного анализа данных обнаружена умеренная положительная 

корреляционная связь СССА с уровнями ММП-9 и ТИМП-1 (r=0,47 и r=0,53, соответственно, 

р<0,001). Выявлена также заметная положительная взаимосвязь между двумя показателями 

ММП-9 и ТИМП-1 (r=0,58, р<0,001). Согласно полученным результатам не выявлено 

существенной связи ММП-9 и ТИМП-1 с возрастом (r=-0,16 и r=-0,11, соответственно, р>0,05). 

Показатели контрольная 

группа (n=10) 

1-я группа 

(n=45) 

 

2-я группа 

(n=28) 

 

р (к-1) 

 

р (к-2) 

 

р (1-2) 

ММП-9, 

нг/мл 

197,42 

±10,4 

200,9 

±8,5 

539,03 

±57,1 

р>0,05 р<0,00

1 

р<0,00

1 

ТИМП-1, 

нг/мл 

1192,5 

±61,5 

1180,98 

±47,98 

2410,2 

±123,8 

р>0,05 р<0,00

1 

р<0,00

1 

ММП-9 

/ТИМП-1 

0,15 

±0,02 

0,18 

±0,009 

0,24 

±0,03 

р>0,05 р<0,02 р>0,05 



101 

 

Обнаружена слабая обратная связь уровня цинка в сыворотке с концентрацией его в 

волосах (r=-0,21; р=0,07) и положительная корреляция с уровнем цинка в АСБ (r=0,21; 

р=0,07). Выявлена слабая положительная корреляционная связь цинка в волосах с его 

уровнем в АСБ (r=0,23; р<0,05), а также отрицательная корреляция между концентрацией 

цинка в сыворотке и ТКИМ ОСА (r=-0,24; р<0,05). 

При изучении ассоциации уровня ММП-9 и ТИМП-1 в сыворотке с концентрацией 

цинка в биосубстратах нами обнаружена слабая корреляция ММП-9 с уровнем цинка в АСБ 

(r=-0,25; р<0,05). Связь с остальными показателями была статистически не значимой.  
 

Обсуждение 
 

Результаты проведенного исследования показали повышенную концентрацию ММП-9 и 

ТИМП-1 в сыворотке крови у больных с нестабильными АСБ. Это подтверждает их роль в 

дестабилизации АСБ сонных артерий и использование в качестве маркера прогнозирования 

динамики каротидного атеросклероза. Аналогичные данные были получены и другими 

авторами [4, 9, 13, 17, 19, 21]. Кроме того, обнаружена значимая положительная корреляция 

уровней ММП-9 и ТИМП-1 со степенью стеноза сонных артерий, что согласуется мнениями 

ряда исследователей [4, 7, 10, 15, 16].  

В литературе указывается, что ТИМП строго регулирует ММП, в частности ТИМП-1 

является ингибитором ММП-9[15, с. 414]. Мы отметили заметную положительную 

корреляцию между ММП-9 и ТИМП-1. Повышение уровня ТИМП-1 параллельно с ММП-9 

можно объяснить как компенсаторную реакцию, направленную на сдерживание активности 

ММП-9 и прогрессирования атеросклероза [2, с. 5]. Вместе с тем, некоторые авторы не 

обнаружили связь между ММП-9 и ТИМП-1 [10, с. 1040]. Индекс ММП-9/ТИМП-1 

используется для оценки баланса между ММП и их ингибиторами. По данным ряда авторов 

[8, с. 388] у здоровых лиц этот показатель составил 0,11±0,03. В нашей работе это 

соотношение было выше у всех больных (в контрольной группе 0,15±0,02, в 1-группе 

0,18±0,009, во 2-группе 0,24±0,03). У пациента, который на поверхности АСБ был 

обнаружен эмбологенный свежий тромб, этот показатель увеличивался даже на 0,47 (в 3 

раза). Данные результаты указывают на превалирование активности ММП-9 над уровнем 

ТИМП-1. 

Нами выявлена значимая обратная корреляция между ТКИМ ОСА и цинка в сыворотке, 

что соответствует результатам других авторов [5, с. 357]. В предшествующих публикациях 

указано на положительные и отрицательные данные по защитному эффекту цинка против 

атеросклероза [6, с. 179; 12, с. 288; 20, с. 324].  

Stadler и соавт. [18, с. 1027] объясняли повышение уровня цинка как защитный эффект 

при атеросклерозе. Так, цинк может участвовать в механизме повышения стабильности 

АСБ, путем связывания с компонентами матрикса. При проведении корреляционного 

анализа они установили значительную положительную корреляцию между цинка и кальция 

в образцах каротидной эндартерэктомии (r=0,89; р=0,0001). Известно, что АСБ с 

кальцинированной фиброзной покрышкой менее склонны к разрыву, чем АСБ с тонкой 

покрышкой и высоким содержанием липидов. У людей с высоким уровнем цинка 

сниженная степень сердечно-сосудистых осложнений может объясняться накоплением 

кальция и фиброза и, следовательно, снижением склонности к разрыву АСБ.  

Таким образом, результаты проведенного исследования могут помочь в отборе больных 

с высоким риском развития сердечно-сосудистых событий. Использование 

соответствующих аналитических подходов дает возможность предсказать нестабильность 

атеросклеротической бляшки.  
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Выводы 
 

1. У больных с нестабильной АСБ сонных артерий нарушается баланс ММП-9/ТИМП-

1, повышается концентрация ММП-9, ТИМП-1 и их соотношения в сыворотке, что 

свидетельствуют о нестабильности АСБ. 

2. Увеличению концентрации ММП-9 в сыворотке сопутствует снижение концентрации 

цинка в АСБ. 

3. С прогрессированием атеросклероза, увеличением ТКИМ ОСА уровень цинка в 

сыворотке снижается, что ассоциируется со снижением уровня цинка в 

атеросклеротических бляшках 

4. Снижение концентрации цинка в волосах сопровождается снижением уровня цинка в 
биоптатах атеросклеротических бляшек. 
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По данным Всемирной организации по аллергии [11], распространенность 

аллергических заболеваний во всем мире приобретает катастрофические масштабы, причем 

как в развитых, так и в развивающихся странах. Чрезвычайно серьезной стала проблема 

аллергии в детском возрасте – за последние 20 лет рост ее распространенности у детей 

выражен в особенной степени [1, 2, 3, 8, 9, 12, 14].  

Как известно, наряду с ведущей ролью гистамина чрезвычайно важную роль в развитии 

атопического дерматита (АД) играют липидные медиаторы аллергии – лейкотриены (LT) 

(табл. 1).  
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Таблица 1. Медиаторы симптомов атопического дерматита 
 

Заболевание 

и симптомы 
Патофизиологический механизм Предполагаемые 

медиаторы 

Зуд кожи, экзема, 

сухость кожи, 

лихенизация 

Аллергическое воспаление и нарушение 

барьерной функции кожи 

Гистамин, эйкозаноиды, 

фактор 

активации тромбоцитов 
 

Источником LT является арахидоновая кислота, образующаяся из мембранных 

фосфолипидов под влиянием фермента фосфолипазы А2 в результате воздействия на 

мембрану клеток различных повреждающих агентов [7]. В таблице 2 описаны основные 

биологические эффекты лейкотриенов.  

Представления о лейкотриенах как о медиаторах воспаления позволили разработать 

концепцию создания нового класса лекарств, получивших название «антилейкотриеновые 

субстанции». Среди новых препаратов, контролирующих течение атопического дерматита, 

все более заметную роль в мире как средство базисной противовоспалительной терапии 

играют модификаторы лейкотриенов (в частности, монтелукаст  Синглон) [4, 5, 6]. 

Установлено, что лейкотриены связываются рецепторами, локализованными на 

плазматических мембранах клеток.  
 

Таблица 2. Некоторые биологические эффекты лейкотриенов 
 

Эйкозаноид Биологическое действие 

ЛТВ4 Является сильным хемотаксическим агентом для нейтрофилов, 

эозинофилов и моноцитов. 

Синергично с другими медиаторами увеличивает проницаемость 

сосудов (особенно в присутствии ПГЕ2). 

SRS-A: 

ЛТ С4 

ЛТ Д4 

ЛТ Е4 

 

Вызывает вазоконстрикцию. 

Повышает проницаемость системных сосудов (вследствие 

сокращения терминальных артериол и дилатации венул). 

Повышает проницаемость мелких сосудов. Участвует в иммунных 

реакциях. 

5-ГЭТЕ 

15-ГЭТЕ 

Активирует нейтрофилы и эозинофилы. 

Потенцирует освобождение медиаторов из тучных клеток. 
 

В Кыргызской Республике модификаторы лейкотриенов до сих пор назначаются редко, 

несмотря на большое число пациентов (детей и взрослых) с аллергическими заболеваниями, 

которым они показаны [2, 3]. Существуют два различных типа лейкотриен-модулирующих 

препаратов  ингибитор 5-липооксигеназы зилеутон и антагонисты лейкотриеновых 

рецепторов монтелукаст (Синглон) и зафирлукаст.  

В Кыргызской Республике зарегистрирован дженерик монтелукаста – Синглон (Gedeon 

Richter Plc., Венгрия). Препарат для детей выпускается в виде жевательных таблеток по 4 и 

5 мг в таблетках, покрытых оболочкой. Монтелукаст (Синглон) обладает пероральной 

активностью, с высокой степенью сродства и избирательностью связывается с CysLT-1 

рецептором.  

К сожалению, в русскоязычной доступной медицинской литературе практически не 

встречается работы по применению антилейкотриеновых препаратов при атопическом 

дерматите в детском возрасте [13]. 

Следовательно, информация о новой стратегии лечения наиболее распространенных 

аллергических заболеваний, представленная в данном обзоре, представляет большой 

научно-практический интерес для широкой медицинской общественности, включая 

педиатров, терапевтов, семейных врачей, аллергологов. 

Цель исследования заключалась в оценке клинической эффективности 

антилейкотриенового препарата Синглона в комплексной терапии атопического дерматита 

у детей. 
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С целью реализации вышеописанной цели перед нами была поставлена задача  оценить 

клиническую эффективность и безопасность на фоне терапии препаратом Синглона по 

данным динамики клинических проявлений атопического дерматита и индекса SCORAD.  

Материал и методы 

Под нашим наблюдением находились 32 пациента, страдающих атопическим 

дерматитом. Среди них было 20 девочек и 12 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет. У всех 

пациентов имелись признаки экзацербации кожного процесса, постоянный зуд, повышенная 

возбудимость, беспокойство. У 22 детей сильный зуд приводил к расстройству сна. Диагноз 

впервые был установлен от 2 нед. до 8 лет тому назад.  

В клинической картине АД у детей преобладали генерализованные формы (58%) в виде 

экссудативного (55,9%), эритематозно-сквамозного с лихенизацией (24,7% и эритематозно-

сквамозного 19,3%) вариантов течения. 

При постановке диагноза во всех случаях ориентировались на следующие признаки [1, 2]:  

- наличие заболевания в раннем возрасте;  

- наличие аллергических заболеваний у родителей и/или родственников пробанда; 

- зуд кожных покровов разной интенсивности;  

- типичная морфология кожных высыпаний в виде стойкой гиперемии или преходящей 

эритемы, папуловезикулезных высыпаний на эритематозном фоне с экссудацией или 

инфильтрации, сухости кожи, шелушения, лихенификации;  

- типичная локализация поражения кожных покровов;  

- хроническое рецидивирующее течение;  

- высокий уровень общего IgE в сыворотке крови. 

По данным аллергологического обследования у 32,2% детей с АД наблюдалось 

повышенное содержание общего IgE в сыворотке крови. Уровень общего IgE в сыворотке 

крови колебался от 215 до 3084 МЕ/мл (в среднем составил 547,7±5.93). 

16 из 32 пациентов ранее получали повторные курсы терапии, включавшие 

антигистаминные препараты, пробиотики, пребиотики, наружные противовоспалительные 

средства, включая топические глюкокортикоидные препараты. 

Клинические проявления заболевания соответствовали возрастному периоду пациентов. 

У 19 детей в возрасте от 6 до 12 лет в клинической картине преобладали лихеноидные 

папулы сероватого цвета, фолликулярные папулы, экскориации. Патологический процесс 

был наиболее выражен в локтевых сгибах и подколенных складках, на шее, за ушными 

раковинами. Выявлялась разной степени выраженности отечность век с углублением 

естественных складок на них. На коже боковых поверхностей туловища, спины 

распространяются полушаровидные фолликулярные папулы. На кистях имелись 

инфильтрированные очаги. У 11 из 19 детей в этой группе отмечалась выраженная сухость 

кожных покровов, явления атопического хейлита. У 11 пациентов ухудшение течения 

кожного процесса в холодное время года, улучшение – в летнее. У 3 из 19 детей 

выраженной зависимости кожного процесса от времени года не отмечалось. 

У 13 детей от 12 до 14 лет очаги поражения имели преимущественную локализацию в 

верхней части тела. Отмечена выраженная лихенификация в локтевых сгибах, подколенных 

впадинах. На руках очаги выявлялись не только на сгибательной, но и на разгибательной 

поверхности. Диффузно располагались лихеноидные плоские полигональные и округлые 

полушаровидные папулы. У 1 девочки наблюдалось ухудшение течения кожного процесса в 

холодное время года, улучшение – в летнее. У 9 из 13 пациентов выраженной зависимости 

кожного процесса от времени года не отмечалось, но у 3 из них наблюдалось значительное 

улучшение состояния после купаний на озере Иссык-Куль в сочетании с солнечной 

инсоляцией в летнее время.  

Критериями включения в настоящее исследование являлись:  

1) клинические признаки атопического дерматита в стадии обострения; 

2) степень тяжести атопического дерматита от 20 до 60 баллов SCORAD (у пациентов 

колебалась от 32.5 до 74.4 баллов); 
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3) возраст старше 4 мес.  

Критериями исключения являлись: 

1) состояние эритродермии; 

2) гиперчувствительность к компонентам применяемых средств; 

3) возраст младше 6 лет; 

4) терапия системными глюкокортикоидными средствами, средствами, 

восстанавливающими целостность кожного барьера и увлажняющими в течение 

предшествующих 4 нед. 

В ходе исследования была обязательной регистрация любых нежелательных явлений для 

дальнейшей оценки безопасности Синглона. Лечение всем пациентам проводилось в 

стационарных условиях. 

Синглон назначался внутрь 1 раз в сутки за 1 час до или через 2 часа после приема 

пищи. Доза для детей в возрасте от 6 до 14 лет составляла одна жевательная таблетка 5 мг в 

сутки. Индивидуального подбора дозировки для этой возрастной группы не требовалось. 

Продолжительность лечения составляла от 10-12 до 30 дней. После выписки из 

стационара родителям детей с АД рекомендовались принимать препарат в срок до 1 месяца. 

Оценка клинической эффективности Синглона проводилась через 10 и 30 дней. 

Помимо наружной терапии все пациенты получали внутрь антигистаминные средства в 

возрастных дозировках в течение первых 7-10 дней терапии.  

У всех больных, получивших Синглон, в динамике терапии оценивалась тяжесть 

кожного процесса с использованием стандартизованного индекса SCORAD.  

Индекс SCORAD определялся формулой, в которой комплексно учитывались 

распространенность кожных высыпаний, их морфология, степень выраженности 

проявлений и тяжесть субъективных ощущений пациента:  

А/5+7 В/2+С, 

где А  распространенность; В  интенсивность; С - субъективные симптомы.  

Распространенность (площадь) поражения (0100%). Определялась путем 

использования правила «девяток». Очаги, принимаемые во внимание, имели только 

воспалительные поражения. Сухая кожа не учитывалась.  

Интенсивность (018). Оценивался каждый из шести признаков (эритема, 

отек/образование папул, мокнутие/корки, экскориации, лихенизация, сухость) в средней 

интенсивности по шкале от 0 до 3 баллов: 0  отсутствие, 1  легкий, 2 - среднетяжелый, 3 

 тяжелый. Сухость оценивалась на невоспаленной коже.  

Субъективные симптомы (020): аналогичная шкала (010) оценки следующих 

симптомов: зуд и потеря сна.  

В таблице 3 отражена динамика клинических показателей оценки тяжести АД с 

использованием стандартизованного индекса SCORAD.  

Обсуждение 

После проведенной терапии у всех пациентов было отмечено уменьшение зуда, 

эритемы, отечности на 10-ый день применения Синглона, в дальнейшем регресс высыпаний 

постепенно продолжался. Ко дню выписки из стационара самочувствие всех детей 

улучшилось, уменьшилось беспокойство. 

Оценка динамики клинических проявлений (по динамическому коэффициенту 

SCORAD) проводилась на 10 и 30 дни лечения (табл. 3). 
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Таблица 3. Динамика клинических проявлений АД на фоне терапии Синглоном 

 (в баллах по коэффициенту SCORAD) 
 

Срок обследования Исходные 

данные 

Через 

10 дней 

Через 

1 мес 

Через 

3 мес 

n  в основной группе 27 24 17 12 

n  в контрольной 

группе 

11 11 6 - 

M±m индекса SCORAD 

в основной группе 

 

63,12±4,01 

 

37,4±3,4 

 

12,7±5,6* 

 

9,33±5,22* 

M±m индекса SCORAD 

в контрольной группе 

 

67,44±5,7 

 

54,07±4,5 

 

21,7±5,8* 

 

- 
 

Примечание: * - достоверность различий изучаемых параметров между исходными данными и 

данными через 10 и 30 дней, а также 3 месяца. 
 

В гpyппе детей, страдающих среднетяжелой степенью тяжести АД, отмечена 

положительная динамика в течение клинического процесса: к 10 дню зуд прекратился, 

побледнела эритема, уменьшилось шелушение, не было следов расчесов; к 30 дню  

эритема разрешилась, остались очаги лихенизации, сухость кожи и шелушение в 

периорбитальных областях, нормализовался сон, зуд исчез. Клиническая ремиссия 

развилась у всех детей. 

По окончании курса терапии индекс SCORAD снижался до 4–8 баллов. Терапию все 

пациенты переносили хорошо, побочных реакций и нежелательных явлений ни в одном 

случае отмечено не было. Не было отмечено какого-либо отрицательного воздействия 

проводимой терапии на показатели периферической крови, мочи. 

Полученные нами данные позволяют рекомендовать Синглон для продолжительной 

терапии обострений атопического дерматита у детей в различных возрастных группах.  

Выводы: 
1. Синглон, (Гедеон Рихтер) назначаемый в виде жевательных таблеток эффективен у 

72,3% пациентов в возрасте от 6 до 14 лет, страдающих атопическим дерматитом. 

2. Клиническая эффективность Синглона сопровождается со снижением индекса 

SCORAD, сокращением периода обострения и продлением ремиссии атопического 

дерматита. 

4. Комплексная терапия атопического дерматита с включением Синглона детьми 

переносится хорошо, побочных реакций и нежелательных явлений ни в одном случае 

отмечено не было. Не было отмечено какого-либо отрицательного воздействия проводимой 

терапии на показатели периферической крови, мочи. 

5. Успех в лечении детей с АД препаратом Синглон может объясняться также с 

комплексностью проводимой терапии, включающей элиминационные мероприятия, 

диетотерапию, длительное проведение фармакотерапии, в том числе и наружной, и 

комплекса реабилитационных мер. 
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

Профилактика троакальных осложнений при  

эндоскопических операциях у собак 

Зверев Д.В. 
Зверев Д.В. Профилактика троакальных осложнений при эндоскопических операциях у собак 

Зверев Дмитрий Валерьевич / Zverev Dmitry Valerevich – студент, 

кафедра морфологии, патологии животных и биологии, 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов  

 

Аннотация: в данной статье рассматривается профилактика троакальных осложнений у 

мелких непродуктивных животных при эндоскопических операциях. Приводятся 

рекомендации по выбору троакаров, исходя из введенного понятия «воронка давления». 

Abstract: this article examines the prevention of complications in troakalnyh small unproductive 

animals in endoscopic operations. Provides guidance on the selection of trocars, based on the 

introduced concepts of «funnel pressure». 

 

Ключевые слова: троакары, профилактика, воронка давления, эндоскопия. 

Keywords: trocars, prevention, pressure funnel, endoscopy. 
 

1. Введение 
 

Эндоскопическая хирургия в современной ветеринарной медицине в России приобрела 

широкое распространение. Уже никого не удивишь лапароскопически-ассистированными 

операциями, операциями с элементами лапароскопии. И с каждым годом рынок 

ветеринарных услуг предоставляет все новые и новые эндоскопические операции, а также 

новые техники по исполнению «классических» операций. 

Но все это не отменяет осложнений, ошибок молодых, а также уже опытных 

эндоскопических хирургов. Задача данной статьи – помочь профилактировать троакальные 

осложнения, а также предложить основные рекомендации по троакальному вопросу. Здесь 

обсуждается один из этапов эндоскопических операций, а именно все что связано с 

троакарами. 
 

2. Материал и методы 
 

Материалом для исследования послужили животные, поступившие в УНТЦ 

«Ветеринарный госпиталь» в 2012-2014 годах в связи с согласием на проведение той или 

иной эндоскопической операции: лапароскопическая ассистированная 

овариогистерэктомия, лапароскопическая ассистированная орхиэктомия крипторхов, 

лапароскопическая ассистированная цистотомия и экстирпация уролитов и другие. А 

также трупный материал. Для получения результатов были использованы методы 

морфометрии. 
 

3. Профилактика троакальных осложнений 
 

Существуют различные типы троакаров: 1) по типу основной части (троакары 

классические, троакары «эндотип»); 2) по клапанному типу (магнитный клапан, резиновый 

клапан); 3) по структуре основной части (гладкие, спиралевидные); 4) по многоразовости 

(одноразовые, многоразовые); 5) по остроте стилета (конусовидные (острые), 

треугольниковидные (тупые)); 6) по диаметру (3мм,5мм,10мм и другие). 

Когда хирург после наложения карбоксиперитонеума иглой Вереша совершает вход в 

брюшную полость троакаром, то на брюшной стенке создается так называемая «воронка 

давления» (далее ВД). Это состояние надавливания троакаром брюшной стенки до 

момента входа. Так как существуют различные типы троакаров, то и воронка давления ими 
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будет создаваться не одинаковая. Были проведены исследования сначала на трупном 

материале, а затем на живых животных. 
 

Таблица 1. Величина воронки давления 
 

№ п/п Тип троакара 
Количество 

животных 

Средняя величина 

ВД, см 

1 Гладкие с острым стилетом 20 3,1 

2 Гладкие с тупым стилетом 20 3,6 

3 Спиралевидные с острым стилетом 20 1,0 

4 Спиралевидные с тупым стилетом 20 2,2 

5 Эндотип 20 1,7 

6 Эндотип со стилетом 20 1,2 
 

4.Выводы 
 

Необходимо сказать, что чем меньше ВД, тем меньше будет расстояние входящего 

троакара до внутренних органов и, соответственно, будет минимальный риск 

травматизации органов. Исходя из полученных результатов, предпочтительнее 

использовать спиралевидный троакар с острым стилетом, а также эндотип со стилетом. У 

этих типов наименьшая величина воронки давления. Это не означает, что другие троакары 

нельзя использовать. Здесь нужно исходить из толщины брюшной стенки и оснащенности 

клиники различными троакарами. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение методов нелинейной динамики 

к управлению рисками в ветеринарной медицине. Приводятся примеры, показывающие 

способность нелинейной динамики прогнозировать определенные заболевания у животных. 

Abstract: this article discusses the use of nonlinear dynamics methods to risk management in 

veterinary medicine. We give examples showing the ability to predict the nonlinear dynamics of 

certain diseases in animals. 

 

Ключевые слова: нелинейная динамика, риски, синергетика, прогнозирование. 
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Введение 
 

Организм животного  это автономная самоорганизующаяся система, в которой существуют 

нелинейные связи между внутрисистемными структурами. В этой системе возможно 

возникновение как хаоса из порядка, так порядка из хаоса (под порядком понимается 

нормальное физиологическое функционирование всех систем организма, а под хаосом – 

патологическое функционирование систем организма).  

Относительно недавно стала ясна глубокая связь между идеями нелинейной динамики и 

управлением рисками возникновения хаоса в организме животного. Дело в том, что осознание 

этой связи появляется после того, как происходит анализа возникновения заболеваний. 

Необходимо ответить, что развитие многих острых заболеваний может быть описано в 

терминах «теории катастроф», когда эволюция системы происходит во «взрывном» режиме: 

приступ бронхиальной астмы, острый отек легких и другие ситуации. 
 

Применение законов нелинейной динамики в ветеринарной медицине 
 

Одним из универсальных инструментов для описания системного функционирования 

биологических объектов и, в частности, организма человека является применение 

синергетически-вероятностного подхода с использованием обобщенного понятия энтропии. Во 

многих системах, в которых происходят катастрофические события, существует небольшое 

количество переменных – параметров порядка, – изменение которых определяет динамику всех 

остальных процессов. Примером может послужить флюктуирующие инфекционные болезни 

мелких непродуктивных животных. Собирая и анализируя данные по определенным болезням, 

определенного города или популяции животных, можно увидеть график роста и снижения 

количества инфицированных животных. Изменение только некоторых переменных (проведение 

иммунизации и других профилактирующих мероприятий) в графике роста и угасания основных 

инфекций может приводить к значительному снижению возникновения этих заболеваний.  

Другой составляющей нелинейной динамики является то, что острое заболевание 

соответствует нестационарному состоянию с повышенной продукцией энтропии, т. е. 

неэкономному типу функционирования организма. Система стремится вернуться к своему 

исходному состоянию. Это также можно проследить, если анализировать данные по 

конкретному патологическому процессу, поэтому целесообразно использовать большие дозы 

лекарственных препаратов. В фазе затихающего обострения и в ремиссии хронических 

болезней возрастает роль малых воздействий. 
 

Выводы 
 

В нелинейной динамике существуют определенные методы описания систем. В данной 

статье рассмотрены лишь некоторые: синергетически-вероятностный подход и самоорганизация 

динамической системы. В первом случае, метод подходит для оценки уровня конкретной 

нозологической единицы (ее рост и угасание, зависимость изменения флюктуации от изменения 

некоторых ключевых переменных), а во втором – помощь самоорганизующейся системе, когда 

она испытывает на себе состояния хаоса. Данная статья не является конечным результатом, а 

имеет значение промежуточного этапа. 
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Евсюкова Марина Александровна / Yevsyukova Marina Aleksandrovna – педагог-психолог, 

МБОУ Гимназия №4, Московская область, г. Дзержинский 

 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена проблемами негативного влияния 

медиапространства на формирование личности современных подростков. Возникла 

необходимость активно привлекать внимание педагогов и родителей к проблеме «ухода» 

детей в виртуальный мир. 

Abstract: relevance of the chosen topic due to the problems of the negative impact of media space 

in shaping the personality of modern teenagers. There was a need to actively attract the attention 

of teachers and parents to the problem of «care» of children in the virtual world. 

 

Ключевые слова: подростки, смысл жизни, социальные взаимоотношении, виртуальные 

друзья, уход от действительности, интернет-зависимость. 

Keywords: adolescents, the meaning of life, social relationships, virtual friends, escape from 

reality, Internet addiction. 

 

Подростковый возраст – период активного формирования мировоззрения человека, 

системы взглядов на действительность, самого себя и других людей. В этом возрасте 

совершенствуется самооценка и самопознание, что оказывает сильное влияние на развитие 

личности в целом. Основные личностные новообразования подростка (открытие «Я», 

осознание своей индивидуальности, возникновение рефлексии, развитие мышления, 

воображения, формирование нравственного мировоззрения и самоопределение) являются 

важными внутренними условиями развития ценностных ориентаций. 

Прогресс информационно-коммуникационных технологий существенно изменяет 

отношения ребенка, как со сверстниками, так и со взрослыми. Развитие и 

жизнедеятельность современных детей осуществляется во многом в искусственной сфере. 

Компьютер и мобильные устройства становятся неотъемлемой частью их жизни с самого 

раннего возраста. Современные дети очень быстро овладевают манипуляциями с 

гаджетами. Наряду с развитием когнитивных качеств личности (получение новых знаний, 

овладение обобщенными способами действий при решении одного типа задач, развития 

элементов планирования, прогнозирования и быстроты реакции) есть и факты, которые не 

могут не настораживать. 

Так, современные исследователи отмечают калейдоскопичный характер 

информированности подростков. Чрезмерная увлеченность детьми компьютерными играми 

приводит к размыванию границ между реальным и виртуальным миром. В связи с этим, все 

чаще мы имеем факты агрессивности детей. У них наблюдаются сложности в 

распознавании эмоций своих партнеров, что ведет к затруднению межличностного 

восприятия окружающих людей.  

Все эти настораживающие факты приходятся на период активной социализации 

подростков и на становление характера. 

Наличие гаджетов, умение ими почти профессионально пользоваться влияют на 

«завоевывание» авторитета среди сверстников, на статус личности в коллективе и, в 

конечном счете, на успешность социализации. 

За время моего наблюдения и диагностики в МБОУ «Гимназия № 4» учащиеся с 2011 по 

2014 год проводили за компьютером столько часов: 
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• до 2 часов в день (2011 год) – 42 %; 

• от 2 до 5 часов (2011 год) – 34%;  

• больше 5 часов (2011 год) – 24%. 

• До двух часов в день проводили (2014 год) – 31%; 

• от 2 до 5 часов (2014 год) – 38%; 

• более 5 часов (2014 год) – 31%. 
 

 
 

Мы видим, что продолжительность нахождения детей за компьютером возросло. 

Что же привлекает подростков в виртуальном мире? 

Приблизительно виртуальное время нахождения в интернете распределяется таким 

образом: 

• познавательные цели (для школы, для себя) – 52% ответов; 

• игры – 48% ответов; 

• музыка – 64% ответов; 

• фильмы – 34% ответов; 

• общение в социальных сетях – 70% ответов. 

По результатам анкетирования, в подростковом возрасте наиболее актуальны 

потребности, значимые для смыслообразования: самоутверждение, наличие друга, желание 

занять достойное место в коллективе и, конечно же, общение со сверстниками. 

У подростков активная жизнь в социальных сетях составляет: 

• в 56 классах – 38%;  

• в 7х классах – 85%; 

• до 92% ответов в 810 классах. 

Социальные сети для подростков становятся средой жизнеобитания: «Интернет  это 

мое все»,  провозглашают они. 

Социальные взаимоотношения в сети находятся в режиме реальной жизни. Идет 

расширение круга «виртуальных друзей», что, несомненно, придает «статусность» самому 

подростку. 

Из 103 случайно выбранных участников социальной сети «ВКонтакте»: 

• у 14% ребят от 30 до 50 друзей; 

• у 24% участников от 50 до 100 друзей;  

• 42% ребят имеют от 100 до 250 друзей; 

• 20% участников имеют свыше 250 друзей. 
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Также можно отметить, что 74% опрошенных подростков общаются под своим именем, 

имеют реальных друзей и доверяют им: «в интернете, в основном, общаюсь со своими 

одноклассниками и друзьями по школе», «доверяю интернет-друзьям, так как это мои 

знакомые по школе и секции». 

А 26% ребят не доверяют своим «виртуальным друзьям».  

Общение в интернете приводит к тому, что подросток «примеряет» на себя различные 

«имиджевые» маски, «обыгрывая» различные жизненные ситуации (например, в игре 

«виртуальная семья», которая достаточно популярна среди подростков). Чаще всего в 

«семейной» игре выбирают роли «братьев» и «сестер» – до 75%, роли виртуальных 

родителей выбирают реже. 18% и 7% пробовали себя поочередно в разных ролях.  

Зачем нужны эти игры?  

Вот такие ответы давали подростки:  

• «виртуальная семья нужна для того, чтобы попробовать себя в семье»; «чтобы 

почувствовать себя взрослым» – 28%;  

• «для того чтобы улучшить общение в семье», «виртуальная семья» – та же игра, что 

и игра «дочки-матери»; «хочется иметь брата или сестру» – 44%;  

• «виртуальной маме можно сказать больше, чем реальной, чтобы не огорчать 

реальную маму» – 32%; 

• влияние виртуальной среды приводит к поверхностному осмыслению фактов, 

«уходу» от действительности: «все мы живем в виртуальном мире» – таких ответов было 

25%. 

Адаптация современных подростков к жизни происходит под воздействием 

навязываемых стандартов социального поведения. Эти стандарты «прописываются» на 

популярных страницах, которыми изобилует интернет, и которые ежедневно посещают 

ребята. Популярность страничек можно определить количеством подписчиков на них. Так у 

группы «NEW DAY» – 1 068 643 подписчиков, у страницы «Удивительный мир»  всего 

лишь 417 131 подписчиков. На страницах, как в клубе по интересам, можно узнать все. Но 

самое интересное, что можно встретить «нравственные наставления»: «надо жить в свое 

удовольствие и плевать, что говорят другие», «мы никому ничем не обязаны», «нас по-

прежнему двое: я и моя свобода». Картинки завораживают, меняются, как в калейдоскопе, а 

у подростков в подсознании остаются не всегда достойные умозаключения и выводы. 

Наиболее понравившиеся выводы тиражируются по количеству подписчиков, а те, в свою 

очередь – по своим друзьям.  

С одной стороны, молодые люди гордятся тем, что у них много друзей (которым 

доверяет 74% подростков). Данная востребованность позволяет ребятам чувствовать себя 

вполне комфортно. Создается иллюзия, что он, подросток, в курсе всей информации, 

многое знает и находится в кругу единомышленников. С другой стороны, чем больше 

друзей у нашего подростка и выше его самооценка, тем меньше у него желания заниматься 

внутренним саморазвитием. В связи с этим, снижается способность к рефлексии, желание 

искать смысл жизни, формируется позиция наблюдателя и потребителя. 

от 30 до50 друзей 

от 50 до 100 друзей 

от 100 до 250 друзей 

свыше 250 друзей  
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До появления интернета человек чаще искал смысл жизни самостоятельно: он жил, 

спорил и ошибался. Подростков виртуальная жизнь устраивает больше, чем настоящая: 

ошибки в игре можно исправить, перезагрузив программу. Поисковые системы выдают 

результат без всяких усилий со стороны пользователя, тем самым в человеке гаснет 

любопытство и любознательность. Человеку хорошо в виртуальном мире: нет 

необходимости меняться, работать над собой. Не имея достаточного жизненного опыта и 

моральных убеждений, подросток усваивает неправильные установки. 

Компьютер может стать эффективным средством развития детей, а может полностью 

захватить сознание ребенка, лишает его самобытности и негативно воздействует на его 

развитие. 

Чтобы тотальная информатизация жизнедеятельности не привела к размыванию 

нравственных ценностей и ориентировок, чтобы подросток не потерялся в виртуальной 

«Матрице», необходимо ввести обязательный компьютерный ликбез родителей. 

Ответственные за ребенка взрослые должны знать о влиянии медиапространства на 

развитие детей. Понимая серьезность этой проблемы, они должны быть в курсе общения 

детей в виртуальном мире: какие группы посещает, и что за информация его привлекает. 

Особое внимание нужно уделять детям с проблемами реального общения! Пусть подросток 

делится полученной информацией, рассказывает о проблемах, возникающих в сети. Он 

должен знать, что в интернет-пространстве нужно вести себя так же осторожно, как и в 

жизни. Пусть интернет станет помощником в поиске смысла жизни для наших детей. 

Уберечь детей от интернет-зависимости можно, если выполнять несколько 

простых условий: 

1. Находить время для общения с ребенком. Важно, чтобы в семье была 

доверительная атмосфера. Когда родители сажают своего ребенка за клавиатуру, чтобы он 

не мешал им заниматься своими делами – они сами распахивают дверь для зависимости. 

2. Быть для ребенка проводником в интернете. Нужно самим показывать все 

возможности – и не только игры и социальные сети. 

3. Знать, чем занимается ребенок в сети. Важно не шпионить за подростком – он 

должен иметь право на неприкосновенность личной переписки. Можно добавить ребенка в 

«друзья» в социальных сетях и поддерживать общение на просторах интернета. Заодно 

быть в курсе того, с кем он общается. 

4. Позаботиться о досуге ребенка. Если у подростка будет достаточное количество 

интересов и хобби (книги, спорт, музыка, коллекционирование...), то у него не останется 

времени для бесцельного блуждания по сети. А мотивация использовать интернет в 

полезных целях будет значительно больше. 

Важный момент: эти условия должны выполняться еще до того момента, как Ваш 

ребенок впервые сел за компьютер, а не тогда, когда его уже из сети не «вытащить за уши». 

Самое важное: 

Интернет – это важный инструмент для поиска информации, обучения и общения. Для 

того чтобы ребенок не «потерялся» в сети, родителям необходимо больше выделить 

времени для общения со своим сыном или дочерью. И позаботиться о том, чтобы их жизнь 

и отдых были увлекательными и разносторонними. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

недостаточное внимание на начальном этапе обучения отводится использованию 

компьютерных технологий при формировании вычислительных навыков. Вычислительные 

навыки являются одним из основополагающих элементов вычислительной культуры человека. 

Abstract: the relevance of the topic chosen due to the fact that the current lack of attention to the 

initial stage of training given to the use of computer technology in the formation of computing skills. 

Computational skills are one of the fundamental elements of a computer human culture. 
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Наше время – это время высоких компьютерных технологий. Современный ребенок живет 

в мире электронной культуры. Помочь учителю в решении задачи обучения детей в 

современном мире может сочетание традиционных методов обучения и современных 

информационных технологий. Следовательно, учителю необходимо владеть современными 

методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с 

ребенком. 

В настоящее время недостаточное внимание на начальном этапе обучения отводится 

использованию компьютерных технологий при формировании вычислительных навыков. Это 

связано с тем, что учителя не имеют возможности в большей степени показать развитие 

явлений, их динамику, сообщать учебную информацию определенными дозами и управлять 

индивидуальным процессом усвоения знаний [4]. 

Математика относится к одному из предметов, который изучается ребенком с 

дошкольного возраста и на протяжении всего периода обучения в школе. Необходимо 

научиться быстро и правильно выполнять устные и письменные вычисления в начальной 

школе для дальнейшего успешного обучения. 

Вычислительные навыки необходимы в практической жизни каждого человека, и в 

рыночных условиях математическая грамотность тоже необходима. 

Одной из основных задач обучения математике в школе является формирование у 

школьников сознательных и прочных вычислительных навыков, которые являются 

основополагающим элементом вычислительной культуры человека, поэтому эта проблема 

всегда остается актуальной в современное время. 

Формирование вычислительных умений и навыков – сложный длительный процесс, 

эффективность которого во многом зависит от индивидуальных особенностей ребенка, 

уровня его подготовки и способов организации вычислительной деятельности [1]. 

В отличие от обычных технических средств обучения мультимедийные технологии 

позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго 

отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся. 
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Мультимедиа (multimedia) – это современная компьютерная информационная технология, в 

которой объекты и процессы представляются не традиционным текстовым описанием, а с 

помощью фото, видео, графики, анимации, звука [2]. 

Мультимедийные технологии могут быть использованы:  

1. Для объявления темы.  

Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые моменты 

разбираемого вопроса.  

2. Как сопровождение объяснения учителя.  

Используются созданные специально для конкретных уроков мультимедийные конспекты-

презентации, содержащие краткий текст, основные формулы, схемы, рисунки, 

видеофрагменты.  

3. Как информационно-обучающее пособие.  

Такие пособия удобно использовать в тех случаях, когда ученик по какой-то причине не 

успел выполнить задание во время урока, или если он пропустил тему по причине болезни. В 

этом случае учащиеся могут прийти в кабинет информатики после уроков и доработать 

материал. И, наоборот, учащиеся, которые успевают за урок выполнить все предложенные по 

теме задания, могут, не дожидаясь остальных, переходить к следующему разделу темы или 

выполнять творческое задание по изученной теме. Таким образом, благодаря 

индивидуальному режиму работы каждого учащегося, все достигают положительного 

результата.  

4. Для контроля знаний.  

Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса, 

активизирует познавательную деятельность школьников.  

При создании теста с выбором ответа на компьютере, можно организовать вывод реакции 

о правильности (неправильности) сделанного выбора или без указания правильности 

сделанного выбора. Можно предусмотреть возможность повторного выбора ответа. Такие 

тесты должны предусматривать вывод результатов о количестве правильных и неправильных 

ответов. По результатам таких тестов можно судить о степени готовности и желании учеников 

изучать данный раздел [3]. 

Теоретические аспекты развития познавательного интереса у младших школьников через 

использование информационных технологий прошли апробацию в проведенных уроках 

математики в экспериментальном 3 классе МБОУ СОШ № 38 г. Челябинска во время 

прохождения преддипломной практики. 

На уроках математики (12 уроков) нами систематически применялись мультимедийные 

презентации, тесты рефлексии, видео-сопровождение, которые эффективно влияли на 

формирование вычислительных навыков младших школьников.  

Таким образом, нами отмечается, что систематическое использование мультимедийных 

технологий в процессе обучения математике младших школьников способствует эффективному 

формированию вычислительных навыков. 

Все это позволило подтвердить правильность и высокую эффективность использования 

мультимедийных технологий на уроках математики в начальной школе как средство 

формирования вычислительных навыков младших школьников. 
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Аннотация: в данной статье автор обращается к проблемам языка и личности в 

социокультурном контексте. Определяется связь между языком, личностью и культурой. 

Подчеркивается, что многообразие, а не однородность будет стержнем динамичной 

глобальной системы, и именно это явится одним из самых трудных испытаний 

человечества перед будущим. 

Abstract: in this paper the author turns to the problem of language and culture in socio-cultural 

context. The connection of language, person and culture is revealed. The author also emphasizes 

that diversity, not uniformity is the core of the dynamic global system, and this will be one of the 

most difficult challenges for the future of mankind. 
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Начало XXI века ознаменовалось качественными изменениями исторических способов 

жизни, сменой мировоззренческой парадигмы в соответствии с достижениями науки и 

новым социокультурным пространством существования человечества. Современный мир не 

становится единым, монополярным и монокультурным, как спешили объявить глобалисты; 

он остался мозаичным, разным. Глобализирующее движение, как очевидно уже сейчас, 

приведет к обновлению и возрождению различных языков и культур. Многообразие, а не 

однородность, будет стержнем динамичной глобальной системы, и именно это явится 

одним из самых трудных испытаний человечества перед будущим. Открытие национальных 

границ и появление людей из разных социокультурных слоев в нашем обществе уже 

определяет его статус как полиэтнического, многоязычного, поликультурного. В этой связи 

становится очевидным, что образование также должно становиться многообразным, 

многокультурным, активно влияющим на успешную интеграцию обучаемого в 

современную поликультурную среду единого культурного и образовательного пространства 

страны. 

Выдающаяся роль среды в образовании человека осознается и осмысливается еще со 

времен античности. Обучение и воспитание через особое устройство и организацию 

окружения тех, кто, взаимодействуя с этим окружением, получает образование, 

рассматривается Б. М. Бим-Бадом в качестве одного из наиболее эффективных принципов 

педагогики. Человек меняется в среде и посредством среды. «Самостоятельное 

взаимодействие человека со средой, в которую заранее заложена необходимость 

правильного мышления, – вот что дает прочное и глубокое образование. Обучающая и 

воспитывающая среда, – отмечает ученый, – это постоянно расширяющаяся сфера 

деятельности человека. Она включает в себя все большее богатство его связей с природой и 

культурными объектами – вещами, созданными человеком для человека, социальной 

средой». Характер образовательной среды определяется целями образования, которые 

формируются в соответствии с внешними требованиями к современным образовательным 

институтам и учреждениям. Образовательная среда, в свою очередь, «выдвигает» набор 

требований к образовательному процессу – внутренние требования; следовательно, любая 
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образовательная среда должна постоянно изменяться в соответствии с внешними и 

внутренними требованиями. Интенсивное развитие современного поликультурного 

общества как новой формы и стадии развития человечества, в котором культурная 

составляющая жизни человека приобретает все больший удельный вес, обуславливает 

необходимость становления современной поликультурной образовательной среды как 

пространственно-временной организации объективного мира, внешней по отношению к 

субъекту, но оказывающей влияние на его состояние и развитие, а также обеспечивающей 

разнообразные возможности для всестороннего личностного совершенствования. 

В концепции средоориентированного обучения «среда есть конструируемая часть 

физической реальности (представлена субъекту в форме действительности), порождаемая 

путем непосредственных взаимодействий органов чувств человека с изменениями в 

физической реальности, связанная и опосредованная опытом рекурсивных взаимодействий 

организма» [3, C.58]. Среда – действительность, в которой происходит созидательная 

деятельность человека. В процессе деятельности в среде человек меняет ее для достижения 

своих личных и социальных целей. В свою очередь, измененная им или другими 

субъектами внешняя часть среды оказывает обратное влияние на субъекта [3, C.163]. 

Схожее трактование понятия относится и к социальной сфере жизнедеятельности 

индивида, в которой среда определяется как окружающие человека общественные, 

материальные и духовные условия его существования, формирования и деятельности. Так 

М.Я. Басов [1, C.305], рассматривая «развитие человека как активного деятеля в 

окружающей среде», определил среду как целостную систему воздействий на человека. 

Системный характер социальной среды определяется взаимосвязями и взаимоотношениями 

ее субъектов в процессе деятельности. Эти идеи получили свое развитие в культурно-

исторической теории Л.С. Выготского [2, C.49]. Диалектическая взаимосвязь внешнего и 

внутреннего, уникальные отношения среды и ее субъекта нашли свое отражение в его идее 

«социальной ситуации развития». В.И. Слободчиков отмечает, что принципиальная новизна 

идеи Л. С. Выготского заключается в том, что в его понимании социальная среда, культура 

– это не условие или один из факторов развития, а источник психического развития 

личности[4]. 
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При планировании развития орошения, как и при обосновании проведения 

водохозяйственных мероприятий, то есть при исследовании перспективных 

водохозяйственных балансов (ВХБ), выполняются водохозяйственные расчёты. Основной 

метод решения этих задач – имитационное моделирование. Хотя к настоящему времени 

имитационное моделирование является достаточно хорошо разработанным методом 

решения этих задач, сложность структуры современных водохозяйственных систем (ВХС), 

правил управления системой водохранилищ и распределения водных ресурсов между 

участниками водохозяйственного комплекса определяют значительную трудоёмкость 

разработки программного обеспечения имитационного моделирования ВХС. В связи с этим 

становится актуальной задача автоматизации водохозяйственных расчётов за счёт 

унификации моделирующих алгоритмов, описывающих различные элементы ВХС на 

основе применения достаточно общих математических схем, используемых при 

имитационном моделировании сложных систем. 

В представленной работе для имитационного моделирования ВХС использован 

агрегативный подход, предложенный Н.П. Бусленко [1]. Он основан на представлении 

сложной системы в виде совокупности элементов – кусочно-линейных агрегатов (КЛА), 

соответствующих элементам сложной ВХС. Этот подход позволяет унифицировать описание 

элементов оросительной системы и автоматизировать водохозяйственные расчеты [2–4]. 

Отличие данного подхода от остальных заключается в том, что здесь реализован 

«событийный принцип». 

Модель исследуемой системы – оросительной системы (ОС), формируется из отдельных 

элементов при помощи «схемы сопряжения», отображающей её структуру. Рассмотрим 

более подробно технологию построения имитационной модели ОС на основе агрегативного 

подхода. 
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Имитационные модели ОС используются для обоснования различных стратегий 

управления и оценки эффективности функционирования при выбранном варианте её 

развития. При этом определяются правила управления, обеспечивающие максимальную 

эффективность функционирования системы. Моделирование системы проводится на 

периоде времени T, который поделён на интервалы продолжительностью    . С этой 

разбивкой и задаётся вся соответствующая исходная информация, необходимая для 

дальнейших расчётов. 

Взаимодействие элементов в процессе функционирования рассматривается как 

результат совокупности воздействий сигналов каждого элемента на другие элементы 

системы. Поэтому взаимодействие элементов ОС как сложной системы, представляется как 

механизм обмена сигналами. По каналам связи сигналы передаются мгновенно и без 

искажений. 

В имитационной модели ОС выделяются основные элементы системы и схемы их 

сопряжения, отображающие взаимодействие элементов в процессе функционирования. 

Таким образом, ОС моделируется с помощью элементов «водохранилище», «створ», 

«генератор», «внешняя среда» и «устройство управления». 

«Створ» – представляет собой элемент, соответствующий используемому в 

проектировании водохозяйственному створу, к которому условно привязаны орошаемые 

массивы и моделирует распределение водных ресурсов между ними по определённым 

правилам. 

«Водохранилище» – соответствует водохранилищу в ОС, служит для подачи воды в 

недостаточные по водности периоды и аккумуляции её в избыточные по водности периоды. 

Элемент «генератор» моделирует в общем случае ряды речного стока и 

водопотребности для каждого элемента «створ» в i-й интервал времени для 

рассматриваемого периода. 

«Внешняя среда» - конечный элемент, на котором замыкается водный поток. 

Элемент «Устройство управления» (УУ) предназначен для совместного управления 

водохранилищами при переменных потребностях в водных ресурсах пользователей 

системы. 

Структура имитационной модели ОС представлены в виде трёх взаимодействующих 

подсистем (рис. 1) – генератора входных сигналов (ГВС) – модели водноресурсной системы 

(ВРС), имитирующей прохождение водных потоков через участки водотоков, 

водохранилища и устройств управления УУ, осуществляющего согласованное управление 

элементами системы. 
 

Динамика и алгоритм работы элементов системы 
 

Моделирование совместного управления водохранилищами ОС в соответствии со 

спецификой агрегативного подхода представляется как процесс обмена информационными 

и управляющими потоками между ГВС, ВРС и УУ. В соответствии с этим, в каждый 

момент системного времени   при возникновении очередного события на элементах ОС 

выделяются два такта – информационный (индекс I) и управляющий (индекс  ). На 

информационном такте от ГВС на УУ и ВРС поступают информационные сигналы      , 

где      представляет собой расходы воды. 

Во время управляющего такта на входы элементов ВРС поступает сигнал  U
(t), который 

преобразуется в сигнал   (t) и формируется сигнал      , «запирающий» систему для 

нового информационного такта в следующий момент системного времени. 

Показатели функционирования системы подсчитываются на управляющем такте работы 

модели. 

Рассмотрим более подробно алгоритм работы каждого элемента системы. 
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Рис. 1. Обобщённая структура имитационной модели ОС 
 

«Створ». Алгоритм, моделирующий работу элемента «створ», реализует различные 

правила водораспределения между водопользователями ОС. При этом различаются два 

случая: 

I. Распределение воды при избытке водных ресурсов, когда потребности 

каждого водопользователя удовлетворяются полностью. 

II. Распределение при дефиците водных ресурсов. 

В этом случае возможны как приоритетное, так и пропорциональное распределение 

воды между водопользователями ОС. Основное уравнение элемента «створ» запишется: 

        
       

                 (1) 

где       – поток воды, поступающий на вход элемента «створ» в i-й интервал 

времени:  
       

      – расходы воды, поступающие к пользователям первой и второй 

категорий в соответствии с их потребностями при приоритетном распределении. В случае, 

когда потребности превосходят наличные водные ресурсы, воду в соответствии с 

потребностями получают лишь часть пользователей. Остальные, получают сниженное, 

относительно гарантированного, количество воды. 

«Водохранилище». Динамика работы n-го водохранилища в каждый момент времени 

описывается балансовым соотношением: 

                         
                      

при ограничениях 

       
                       

           , 

              , 

где             –наполнение водохранилища в моменты времени 

  и   соответствующее диспетчерской зоне с номером  ;         – моменты начала и 

окончания i-го времени интервала;     – ёмкость водохранилища;     – «мертвый» объём 

водохранилища;      – расход воды из водохранилища;          – потери из 

водохранилища;       – приток воды в водохранилище, поступающий от 

вышерасположенных створов или водохранилищ по руслу реки или каналам;   
     – 

уравнение диспетчерской линии с номером  : 

  
       

  
    

    
 

   
                  (3) 

где                              
    

  – ординаты диспетчерской линии. 

Алгоритм, используемый в элементе «устройство управления», основан на 

предположении о том, что компенсация дефицита водных ресурсов в створе системы может 

быть осуществлена за счёт дотации отдачи из вышележащих водохранилищ или створов 

при наличии избытка водных ресурсов. 

Приведём формализованную запись алгоритма управления. 

Выпишем уравнение каждой границы зоны компенсации диспетчерского графика  - го 

водохранилища       ) 

           
          

   
      ,          (4) 

     
     

                 
 , 
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где     
 ,     

  – минимальный и полный объёмы   -го водохранилища,    
      – 

координата границы зоны гарантированной отдачи в   -м интервале,      
    ;       ,     – координаты нижней границы зоны компенсации в моменты времени        . 

При конструировании алгоритма существенной является специфика агрегативного 

подхода, где взаимодействие между элементами сложной системы осуществляется с 

помощью обмена сигналами. 

Пусть n-ое водохранилище на информационном такте посылает в УУ сигнал вида: 

  
        

    
  Ф 

     ,           (5) 

а  - ый створ посылает в УУ сигнал. 

  
        

  Ф 
               (6) 

Здесь   
  – приоритет n-го водохранилища на   - ом интервале, 

  
   

 
 
 

 
   Ф 

       
  

     
       

     зона безразличия

  
        

      дефицит     
 

  Ф 
              

  
       

         
  избыток

  

где A=  П               
                    

        
       . 

Здесь P – индекс зоны гарантированной отдачи. 

Из системы (7) следует, что размер возможной дотации из водохранилища-компенсатора 

Ф 
    

       в общем случае зависит от притока к нему, пополнения в данный момент 

времени, величины отдачи и положения нижней границы зоны компенсации: 

  
   

  Ф 
       

   
 
       дефицит водных ресурсов

  Ф 
         

   
 
       избыток водных ресурсов

 ,        (8) 

здесь   
  – заявка на воду m-го пользователя на i-м интервале,  

 
     – водоподача  -му 

пользователю. 

Тогда Ф 
        

       характеризует дефицит водных ресурсов у m -го пользователя. 
Совместное управление элементами системы осуществляется в два такта. 

На первом, информационном такте в УУ поступают сигналы    
    

  . Обозначим число 
водохозяйственных створов, находящихся между n и (n+1) водохранилищами через   . 

Тогда суммарное число створов, расположенных ниже водохранилища, равно      
   

 
   , а их суммарная потребность в водных ресурсах 

      
    . 

Рассмотрим ситуации, которые могут возникнуть при моделировании системы. 

а) Пусть в   - створе в какой-то момент времени возникает дефицит. Другими словами, 

потребность в водных ресурсах превышает приток к   –створу 

         
    . 

Тогда величина дефицита водных ресурсов у   - го пользователя равна 

        
           ,          (9) 

и компенсация дефицита из   - го водохранилища возможна, если 

Ф 
    

               .           (10) 

Если неравенство (10) не выполняется, то компенсация в   – ом створе возможна из 

вышележащих водохранилищ с тем, чтобы выполнялось неравенство 

 Ф    
                  .          (11) 

б) В случае, когда приток к   - у створу больше потребности в водных ресурсах, то есть 

         
              

возможно уменьшить отдачу из вышележащего водохранилища на величину, равную 

 Ф              
      Ф       

    . (12) 
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Таким образом, использование изложенного алгоритма позволяет менять отдачу 

водохранилища в зависимости от конкретной метеорологической обстановки. 
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