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УДК 51-7+531/534 
 

АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ТЕРНИСТЫЕ ПУТИ НАУКИ* 
 

И.И. Смульский, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник 
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Аннотация. Работа состоит из трех частей. В первой части выполнен обзор четырех актуальных 

математических задач, решенных автором: взаимодействия зарядов при их относительном движении, течение 

в вихревой камере, осесимметричные взаимодействия N-тел на плоскости, многослойные вращающиеся струк-

туры N-тел. Обсуждаются недостатки современной математики, которые препятствовали публикации ра-

бот об этих задачах. Во второй части приводится перевод на русский язык последней задачи, опубликованной в 

англоязычной печати. В третьей части представлен процесс рассмотрения ее в журналах и даны комментарии 

к нему. Работа представляет интерес широкому кругу читателей: как зрелым ученым, так и начинающим ис-

следователям, и любознательным студентам. 

Ключевые слова: электродинамика зарядов, механизмы вихрей, задачи N-тел, точные решения, совер-

шенствование научной печати. 
 

Часть I 

Введение 

Часто можно услышать, что за какую-то математическую работу присуждена премия в несколько мил-

лионов долларов. Начинаешь разбираться и не возьмешь в толк, что же сделано в этой работе. 

В письме Чен Ресьйиду [14-I] (1-I – ссылка первой части), я писал, что нужно создавать новую науку, т.к. 

современная наука – фальшива. В первую очередь должны быть созданы новая математика, новая механика и 

новая физика. Такую науку я создаю. Основы новой механики представлены в моей книге «Теория взаимодей-

ствия» [17-I], [27-I], а также в других книгах [19-I], [20-I]. В этих же книгах даны основания новой физики, а в 

работах [15-I], [24-I], изложены математические начала новой физики микромира. В этой работе я расскажу о 

новой математике. 

За жизнь я решил много математических задач. Еще в школе все учителя отмечали у меня необычайные 

математические способности. Но так как это меня всегда раздражало, то я старался это не афишировать и не 

акцентировать на нем внимание. Но когда, на склоне лет, я услышал, что обо мне говорят, как о сильном матема-

тике, я начал осознавать, что решенные мной задачи, возможно, никто другой не решил бы. 

Я начал об этом задумываться. Дело в том, что во всех задачах я применял простые элементарные действия. 

И мне казалось, что любой, знакомый с элементарной и высшей математикой, может совершить эти действия и 

решить задачу. Оказалось, что это не так. Даже решенные мной задачи, не могут усвоить и использовать в своей 

работе. Вся причина в том, что я использую не современную математику, а другую. Чтобы показать, чем другая 

математика отличается от современной, нужно рассмотреть конкретные примеры решенных задач. 

1. Взаимодействие зарядов при их относительном движении 

В 1968 г. я решил задачу о силе взаимодействия двух заряженных частиц q1 и q2, из которых одна дви-

жется со скоростью υ12 относительно другой. Как известно, если частица с зарядом q1 (рис. 1-I) покоится относи-

тельно другой частицы q2, то сила ее воздействия на вторую частицу определяется законом Кулона 
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 ,                                                                               (1-I) 

 

где 12R


 – радиус вектор от частицы q1 к частице q2; ε – это диэлектрическая проницаемость среды, в которой 

находятся частицы. 
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Рис. 1-I. Сила 12F


 воздействия движущегося заряда q1 на неподвижный заряд q2. 

 

Если же частица q1 движется относительно частицы q2 со скоростью
12v


, то в точке нахождения частицы 

q2 появляется магнитное воздействие. Оно описывается законом Био-Савара-Лапласа. Так как частица q1 дви-

жется, то магнитное воздействие изменяется. В соответствии с законом индукции Фарадея от переменного маг-

нитного взаимодействия появляется электрическое воздействие. Эти законы я объединил [7-I] и вывел диффе-

ренциальное уравнение: 
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которым определяется сила 12F


воздействия движущегося заряда q1 на неподвижный q2. В этом уравнении ρ – 

плотность заряда q1: 

V

Vq d1

, а /1 сс   – скорость распространения электромагнитного взаимодействия в 

среде, в которой находятся заряды; c – скорость света в вакууме; μ – магнитная проницаемость среды. 

Уравнение (2-I) я решил и получил силу воздействия движущегося заряда q1 на неподвижный q2 в виде: 
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 . 

Современная физика построена на гипотезе, что при движении заряда q1 изменяется его масса, а также 

изменяются временные и пространственные его характеристики относительно неподвижного заряда q2. Эта ги-

потеза противоречит законам механики. Поэтому в современной физике не используют понятие силы и в ней 

перешли на энергетические методы механики, видоизменив их смысл. Так как расчеты дают отличающиеся от 

экспериментов результаты, то в физике ввели фиктивные частицы – нейтрино [23-I], а затем множество других, 

в том числе и божьи частицы: бозоны. 

Сила (3-I) открывает новый, реальный микромир. Если бы в 1968 г. моя статья [18-I] была опубликована, 

мы давно выбросили бы все комиксы современной физики о микромире, и перед нами открылась стройная и 

непротиворечивая картина реального микромира. 

К сожалению, статью [18-I] мне удалось с большим трудом депонировать в составе другой работы [10-

I], а затем привести ее в своих монографиях [19-I], [17-I], [20-I], [27-I]. Но современная наука их по-прежнему 

игнорирует. 

По уровню сложности и значимости задаче (2-I) и ее решению (3-I) в 20ом веке можно присвоить номер 1. 

Если кто-либо не согласен, пусть на это место выдвинет другую решенную задачу, и читателям представится 

возможность сделать свой выбор. 

2. Течение в вихревой камере 

В 1976 г. в течение месяца я решил задачу о течении жидкости в вихревой камере, решение которой 

вызвало бурную реакцию в ученой среде. В вихревой камере (см. рис. 2-I) жидкость или газ по периферии входит 

равномерно по длине вихревой камеры L и выходит через центральное отверстие радиусом R1. 
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Рис. 2-I. Полученная на основании экспериментов картина течения в вихревой камере, которая послужила основой 

решения задачи 
 

Среда входит в вихревую камеру с вращательной составляющей скорости и при движении среды к цен-

тру скорость увеличивается в несколько раз (можно увеличить и в десятки раз) и образуется такой же вихрь, 

который мы наблюдаем в атмосфере или в воде. При постоянном по длине L профиле вращательной скорости 

v(r), уравнения движения среды (уравнения Навье-Стокса) сводятся к обыкновенным дифференциальным урав-

нениям, определяющее из которых имеет вид [6-I]: 
 

                                                              ].)/2('')'[(
2
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F
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Функция f является аналогом функции тока: от нее зависят радиальная (u) и осевая (w) скорости. Враща-

тельная скорость v и давление p определяются другими дифференциальными уравнениями, решение которых 

после нахождения функций f не представляет трудности. 

Эта задача решается численными методами, хотя позже я привел приближенное аналитическое решение. 

Решение уравнения (4-I) зависит от граничных условий. Нетривиален здесь также и метод решения. Все эти про-

блемы, как я уже отметил, решил в течение месяца и решение получил. Оно приведено в моей монографии [6-I]. 

Полученное решение раскрывает структуру течения в вихревой камере, в смерчах [16-I] и в больших 

атмосферных вихрях [2-I]. Это решение я использовал для создания методов расчета аэродинамики вихревых 

камер, а также процессов в них [6-I]. Оно дает ясное и однозначное понимание механизмов смерчей [16-I] и 

атмосферных вихрей [2-I], как их предсказать и даже предотвратить. Такие вихри существуют в атмосфере пла-

нет и Солнца. Использование полученных результатов в этой области позволяет реально понимать и трактовать 

явления на этих космических объектах. 

При отсутствии вращения, решение уравнения (4-I) полностью совпало с экспериментальными данными 

по течению в пористой трубе. Это решение объясняет всплески воды, при падении на ее поверхность тел, а также 

раскрывает механизм образования возвышенностей в центре кратеров планет. 

К сожалению, опубликовать решение этой задачи в журналах мне не удалось. Статья о ней [1-I] в соав-

торстве с В.И. Кислых была депонирована в 1978 г. 

Эту задачу я включил в свою кандидатскую диссертацию, которую готовил в институте Теплофизики 

СО АНСССР, г. Новосибирск. Признанный авторитет по вихревым течениям, Михаил Александрович Голь-

дштик, также решал эту задачу. Решали ее и другие зарубежные ученые. Их решения были неоднозначны, суще-

ствовали в ограниченных областях гидродинамических параметров. И эти решения выдавались, как некоторые 

парадоксы механики жидкости, которые являются свидетельствами непознаваемости окружающего мира и бес-

силия ученого народа (не говоря уже о неученом) понять все в этом мире. 

Естественно, мое заявление о решении этой задачи, подрывало не только авторитет этих ученых, но и 

всю вышеотмеченную философию и ауру, которая создавалась десятилетиями. От меня потребовали урегулиро-

вать до защиты вопрос с М.А. Гольдштиком или исключить эту задачу из диссертации. Объем эксперименталь-

ного материала был у меня огромным, и он с лихвой перекрывал требуемый для диссертации объем. 

М.А. Гольдштик отличался логичностью своих суждений. Например, в разговоре со мной: 

– Вы решали ту же задачу, что и я? 

– Да. 

– У Вас результат другой? 

– Другой. 

– Моя задача опубликована в престижном научном журнале, одобрена научным сообществом, на нее все 
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ссылаются. Поэтому ее решение верно. Какой отсюда вывод? 

– (Молчу, не знаю, что сказать). 

– Отсюда вывод: Ваше решение – неверно. 

Состоялось несколько разговоров с М.А. Гольдштиком, в результате которых он смирился с моим реше-

нием. После моего доклада на защите диссертации, когда завершились все вопросы и выступления, председатель 

Совета, Владимир Елиферьевич Накоряков, невольно спровоцировал М.А. Гольдштика: «Михаил Александро-

вич, а Вы что скажете?». Ну и того понесло. 

Как я уже упомянул, М.А. Гольдштик всегда логично, просто и убедительно докладывал о различных 

научных вопросах. Все в Институте Теплофизики с интересом слушали его доклады, обсуждали их, а некоторые 

его выражения становились крылатыми. 

В последнем слове диссертанту представляется возможность поблагодарить научного руководителя, 

коллег, оппонентов и всех, кого диссертант сочтет отметить в этот значительный в его жизни момент. Мое по-

следнее слово было посвящено опровержению аргументов М.А. Гольдштика. 

Перед защитой научный руководитель моей диссертации, Эдуард Петрович Волчков, в дружеской ма-

нере напутствовал меня: «На защите со всеми соглашайся и не ерепенься». 

После защиты он подошел ко мне и сказал: «Если бы ты в последнем слове не опротестовал аргументы 

М.А. Гольдштика, все проголосовали бы против тебя. Это был единственный раз, когда ты не послушался меня 

и оказался прав. Учти – единственный!» 

Я не учел. 
 

 
 

Рис. 3-I. «Медаль» от коллег и товарищей после защиты кандидатской диссертации 

«Исследования гидродинамики вихревых камер» 13.02.1980 г. 
 

Вечером, после защиты, мои коллеги и товарищи наградили меня «медалью» (рис. 3-I). Эта награда, 

единственная в моей жизни, мне очень дорога: если бы в последний путь меня провожали на орудийном лафете, 

я бы распорядился нести впереди эту «медаль» на золотой подушечке. 

3. Осесимметричные взаимодействия N–тел на плоскости 

Задача гравитационного взаимодействия двух тел в полном объеме точно решена И. Ньютоном 300 лет 

назад. Ее решение применимо и для кулоновского взаимодействия двух зарядов. Больше точных и полных реше-

ний задач взаимодействия тел не существовало. В 2006 г. я получил второе точное и полное решение задачи не 

двух тел, а для N-тел при определенной их организации (рис. 4-I). 
 

 
 

Рис. 4-I. Гравитационное взаимодействие N-тел осесимметрично расположенных на плоскости 
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Для совершенствования программы Galactica [22-I], [26-I] мне потребовалась универсальная задача вза-

имодействия, в которой я мог бы оперативно изменять количество взаимодействующих тел, их параметры и виды 

траекторий их движения. В результате нескольких модификаций я пришел к задаче, представленной на рисунке 

4-I. На окружности радиусом R в начальный момент времени равномерно расположены тела с одинаковыми мас-

сами m1, которые имеют одинаковые тангенциальные vτ и радиальные vr скорости. В центре может находиться 

еще одно тело с массой m0. Если периферийных тел N-1, то вместе с центральным телом, их будет N. Эту задачу 

я решил в два действия: 1) нашел силу воздействия всех тел на одно тело, масса которого m1; 2) поделил силу на 

массу m1 и получил ускорение этого тела. А ускорения всех тел, по существу – дифференциальные уравнения 

движения всей системы тел. Дальше, как говорят, дело техники: нашел скорости, траектории и законы движения 

всех тел. Таким образом, было получено полное точное решение задачи N-тел, осесимметрично расположенных 

на плоскости. В зависимости от величин скоростей vτ и vr в начальный момент времени, тела могли двигаться по 

эллипсам внутри окружности радиусом R, по окружности радиусом R, по эллипсам с выходом на расстояния r > 

R (см. рис. 5-I, а). С дальнейшим увеличением скорости vτ траектории становились параболическими, а затем 

гиперболическими (см. рис. 5-I, б). При тангенциальной скорости vτ = 0 тела двигались по радиусам к центру. 

Все критерии и законы движения были найдены, и они являются справедливыми для всех случаев задачи. 

 

 
 

Рис. 5-I. Примеры решения задачи N-тел осесимметрично расположенных на плоскости при 11 периферийных телах: 

а – случай эллиптического движения; б – случай гиперболического движения. 

 

Статью с этой задачей [11-I] журналы не хотели публиковать. Например, журнал «Прикладная матема-

тика и механика» 15.01.2000 г. отклонил статью на основании отзыва рецензента: «Подобный (и даже более об-

щий) случай задачи n-тел уже рассматривался несколькими авторами. В связи с этим публиковать работу в жур-

нале ПММ нецелесообразно (см. В.Н. Тхай, Хохлова: Письма в АЖ, № 4, 1995)». На этот отказ в редакцию ПММ 

я направил разъяснения, что имеется много рассмотрений подобных задач, а в моей статье дается их решение. 

Это не помогло. 

Как я отметил выше, эту задачу я решил для создания теста для программы Galactica, и с литературой по 

этой задаче не знакомился. Выяснилось, что как у нас, так и за рубежом рассматриваются задачи, в которых тела 

расположены в вершинах воображаемого многоугольника. И этот многоугольник равномерно вращается. Эти 

задачи решаются в рамках Гамильтоновой динамики. Ищутся условия равновесия во вращающейся системе ко-

ординат. Для определенного количества тел, например, N = 4, решаются задачи существования решений, их 

устойчивости и т.д. И каждое точное решение является большим достижением. Наибольшее количество тел, для 

которых решена эта задача было N = 7. 

В моей постановке эти задачи, которые называли задачами гомографической динамики, соответствуют 

решения, когда все тела вращаются по окружности. Но они у меня решены для любого числа тел. Кроме того я 

даю решения для других траекторий: эллипсов, парабол, гипербол и сходящихся в одну точку. 

Я решил заручиться поддержкой математиков. По телефону связался с академиком Сергеем Константи-

новичем Годуновым, зав. Отделом дифференциальных уравнений Института математики СО РАН, г. Новоси-

бирск. Он предложил выступить у него на семинаре. На семинаре я рассказал постановку задачи, а затем сказал, 

что эта задача решается в два действия и показал, как. Руководитель семинара С.К. Годунов, молча, встал и вы-

шел из конференц-зала. Его сотрудники в растерянности начали подниматься и уходить: слушать дальше доклад-

чика означало бы выявить свою нелояльность к шефу. В зале я остался один и еще несколько ученых из других 

институтов. 

С большим трудом удалось опубликовать статью [11-I] в малоизвестном журнале «Математическое мо-

делирование». На нее до сих пор никто не сослался и, по-видимому, продолжают решать задачи по вращению 

многоугольников со все увеличивающимся количеством вершин. 

Полученные в этой задаче решения я использовал для создания составной модели вращения Земли [3-I], 

которая позволила выявить особенности вращательного движения Земли. В дальнейшем это помогло решить 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sergei_K._Godunov
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sergei_K._Godunov


ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 10 (20). 

 

 

15 

 

прямую задачу о вращении Земли за сотни тысяч лет [5-I], [13-I]. В итоге получены новые результаты по эволю-

ции оси Земли: ось Земли испытывает большие колебания ±7-8°. Это полностью объясняет периодические чере-

дования ледниковых эпох и теплых периодов [9-I], [13-I]. Таким образом, выяснен механизм долгопериодических 

изменений климата. 

Можно с помощью составной модели вращения Солнца изучить эволюцию его оси вращения. Вполне 

возможно, что колебания оси вращения Солнца будет оказывать влияние на короткопериодические колебания 

климата. 

Я использовал составную модель Солнца, чтобы изучить влияние сплюснутости Солнца, которое возни-

кает от его вращения, на движение планет. Было установлено, что это воздействие заключается в дополнительном 

вращении перигелиев орбит и тем сильнее, чем ближе планета к Солнцу. Наиболее существенное вращение пе-

ригелия для Меркурия. Его величина совместно с величиной, создаваемой другими планетами, является такой, 

как и наблюдается [25-I]. Таким образом, объяснение этого явления гипотезой о распространении тяготения со 

световой скоростью оказалось ошибочным. Как известно, на этой гипотезе основана Общая теория относитель-

ности. 

Выше речь шла о макромире. Но эту задачу я решил при взаимодействии осесимметрично расположен-

ных на плоскости заряженных частиц: в центре положительно заряженное ядро, по периферии – электроны [12-

I], [21-I], т.е. частицы взаимодействуют между собой силой Кулона (1-I). Здесь получены поразительные резуль-

таты. С увеличением количества электронов (заряд ядра пропорционален количеству электронов) силы притяже-

ния электронов к ядру увеличиваются до числа электронов Ne = 174, а затем уменьшаются, и при числе Ne = 473 

и больше электроны уже не притягиваются к ядру [15-I], [24-I]. Этот результат объясняет, почему имеется опре-

деленное количество элементов вещества, и не может быть больше. Не сомневаюсь, что это только начальные 

результаты для микромира задачи осесимметричного взаимодействия N-тел [11-I]. 

Как видим, как задача взаимодействия двух тел и ее результаты, так и задача взаимодействия N-тел осе-

симметрично расположенных на плоскости и ее результаты имеют важное и широкое применение. Как оценить 

уровень последней задачи? Как я уже сказал, задача двух тел была решена Ньютоном более чем 300 лет назад. И 

больше полных и точных решений задач взаимодействия не было. О задаче осесимметричного взаимодействия 

N-тел можно сказать: такие задачи решаются один раз в 300 лет. 

Кстати, что такое наука? Наука – это то, что дает новые знания о мире. А знание есть то, что каждому 

понятно, каждому доступно и каждый может использовать. Все свои результаты я предоставляю в свободный 

доступ. Каждый для своих исходных параметров может получить результаты рассмотренной задачи осесиммет-

ричного гравитационного взаимодействия тел с помощью программы в среде MathCad в файле InCnPrpr.mcd по 

адресу http://www.ikz.ru/~smulski/GalactcW/InCndFls/Preprtn/, а при кулоновском взаимодействии – в файле 

InCnPrClb.mcd по адресу http://www.ikz.ru/~smulski/GalactcW/ModCoulm/InCndFsQ/. 

4. Многослойные вращающиеся структуры N–тел 

Точное решение задачи о вращающейся многослойной структуре пришло ко мне, когда я познакомился 

с так называемыми задачами гомографической динамики, а в зарубежной литературе их называют задачами о 

плоских центральных конфигурациях. В этих задачах рассматриваются вложенные друг в друга воображаемые 

многоугольники (рис. 6-I), в вершинах которых находятся тела, которые взаимодействуют по закону тяготения 

Ньютона. Структура из вложенных многоугольников вращается как единое целое с угловой скоростью ω. На 

рисунке 6-I показана структура из вложенных треугольников, квадратов, пятиугольников и шестиугольников. В 

одних из них вершины лежат на одном радиусе (примеры 1 и 3), в других – вершины лежат напротив сторон 

соседних многоугольников. Задача заключается в доказательстве существования каждой конкретной структуры 

и в последующем нахождении ее конкретных параметров: масс тел, геометрических параметров конфигурации и 

угловой ее скорости вращения. 

Задачи эти решаются в рамках Гамильтоновой динамики. Для каждой задачи составляется своя система 

уравнений, которая весьма громоздка и для ее решения используют методы компьютерной алгебры. По утвер-

ждению авторов Yu X. Zhang S. [33] (33 – ссылка ниже рассматриваемой статьи) найти конкретную конфигура-

цию является очень трудной проблемой. 

На момент моего точного и полного решения задачи были получены решения, представленные на ри-

сунке 6-I, в которых наибольшее число многоугольников было 4 (примеры 1 и 2), а наибольшее число тел на 

многоугольниках было 6 (пример 6). Каждая такая решенная задача являлась основой кандидатской диссертации. 

А две-три таких решенных задачи составляли докторскую диссертацию. 

В этих конфигурациях я увидел нечто общее, что позволяло описать их однотипно. Для этого нужно 

было применить идентификацию тел такую, чтобы одновременно она охватывала их геометрию и массы. Нечто 

подобное я уже использовал в своей работе [8-I].  
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Рис. 6-I. Примеры решенных задач гомографической динамики (из работы [1]) 
 

Итак, все эти структуры я рассмотрел как многослойные с количеством слоев N2 и с количеством тел в 

каждом слое N3. В плоской координатной системе xoyo (см. рис. 1) (рис. 1 – ссылка ниже рассматриваемой статьи), 

в которой структуры вращаются с угловой скоростью ω, я ввел номера слоев i = j = 1,2,… N2, и номера тел на 

каждом слое l = 1,2,… N3. Слои отсчитываются от центра, а тела в слоях отсчитываются от оси xo. Такой иденти-

фикацией сразу удалось однотипно определить расстояние между любыми телами, а также угол между их цен-

тральными радиусами. Это позволило в простом виде записать силу воздействия всех тел на одно тело. Это пер-

вое действие. А второе действие: эту силу делим на массу тела и получаем его ускорение, а для всех тел, таким 

образом, записываем систему дифференциальных уравнений движений системы. 

Для решения системы уравнений использовано несколько нестандартных приемов и, таким образом, по-

лучено точное и полное решение этой задачи. Оно включает бесчисленное множество решений задач, подобных 

приведенным на рис. 6-I, а также много других, которые в последующем могут быть выявлены. 

Для решения этой задачи создан сервис в виде дополнительных программ, который позволяет исследо-

вателю сконструировать любые виды структур, получить их решения, а также изучить их динамику и эволюцию 

с помощью системы «Galactica». Методы исследования динамики и эволюции таких структур разработаны [15-

I], [24-I]. Поэтому эти задачи можно давать в виде курсовых и дипломных работ студентам механо-математиче-

ского профиля и других родственных специальностей. 

Такую степень решенности задачи не может представить ни один исследователь в мире. Если я не прав 

– пусть кто-либо приведет такой пример, а читатель сделает свой выбор. 

Как и все мои решенные задачи, эту постигла такая же участь: ни один журнал не захотел ее публиковать. 

В приложении к статье представлены решения семи журналов, три из которых зарубежные. Читатель сам может 

убедиться насколько веские их аргументы при отклонении настоящей статьи. 

Настоящая задача не является аутсайдером, находящимся вдали от главного направления развития 

науки. В зарубежной литературе придается большое значение плоским центральным конфигурациям, как самым 

актуальным задачам небесной механики, которые открывают путь к пониманию эволюции звезд и звездных скоп-

лений. В конце статьи читатель увидит мои соображения по дальнейшему использованию этой задачи. 

К какому уровню отнести решение этой задачи? Как я уже упоминал, Исаак Ньютон задачу взаимодействия 

двух тел решил 300 лет назад, задачу осесимметричного взаимодействия N-тел я решил в 1996 г., а это третье полное 

решение многослойной задачи взаимодействия N-тел. Итак, за 300 лет полностью решены три задачи. Поэтому такие 

задачи как последняя решаются один раз в 100 лет. Это и объясняет, почему журналы не хотят ее публиковать. 

С трудом удалось ее обнародовать в новом издании «Springer Plus», который является электронным и 

научным людом, относится к третьесортным публикациям. Поэтому я не сомневаюсь, что по-прежнему в «пер-

восортных» журналах будут публиковаться частные решения уже решенной общей задачи. Эти работы будут 

субсидироваться грантами, а их авторы награждаться премиями. 

Ниже представлен вариант настоящей статьи на русском языке. Статью я посвящаю памяти Евгения 

Александровича Гребеникова. Причина посвящения в статье объясняется. Но есть еще дополнительные мотивы 

этого посвящения. Е.А. Гребеников помог мне опубликовать ряд материалов, кроме того наши редкие встречи и 

разговоры остались у меня в памяти яркими и незабываемыми. 

Структура английской статьи такова, что посвящению нет места, и редакция перенесла его в раздел бла-

годарности. Жаль, но сделать я ничего не мог. В наших отечественных журналах это посвящение могло бы по-

явиться и воздало бы честь отечественной науке, но они отвергли статью. 

Эту же задачу я сформулировал и решил для кулоновского взаимодействия [15-I], [24-I]. Решил, однако, 

решения нет. Во всех многослойных структурах силы отталкивания электронов больше притяжения их к ядру. 

Это решение имеет фундаментальный результат. Планетарная модель атома, вращающаяся как единое целое – 

невозможна. Полученные результаты позволяют создавать модели атомов с дифференциальным вращением 

слоев электронов. Я не сомневаюсь, что полученные результаты этой задачи взаимодействия в последующем 

найдут такое же широкое применение, как и первых двух. 
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5. Недостатки современной математики 

Вернемся теперь к математике. Как показано в этих четырех задачах, многие тайны окружающего мира 

открываются нам в результате решения математических задач. Но эти задачи должны быть правильно сформу-

лированы и верно решены. Чистый математик в принципе не сможет сформулировать задачу. Сформулировать 

задачу может лишь тот специалист, который в своей области изучил явления и связи между ними. Но этого не-

достаточно, дополнительно он должен обладать уровнем математических знаний технического вуза времен Со-

ветского Союза. Тогда, к сформулированной задаче может подключиться академический математик. Это было 

бы оптимально. А в действительности – маловероятно. 

Большинство новых математических задач решаются не академическими математиками. Уточню, кого я 

подразумеваю под академическим математиком. Большинство академических математиков у нас в стране нахо-

дятся в математических институтах Академии наук. Но большая их часть работает на математических кафедрах 

вузов. За рубежом академический математик, как и академический физик и академические ученые других дис-

циплин работают в университетах. Они составляют ядро редакций журналов и формируют свое понимание целей 

и задач науки. 

Итак, большинство математических проблем решаются не академическими учеными. Например, новые ме-

тоды интегрирования дифференциальных уравнений, языки программирования, математические комплексы или 

пакеты для решения разнообразных задач, проблемы вычислительной математики при создании новых компьюте-

ров, разнообразные компьютерные программы и т.д. То есть, все те математические проблемы, которые обеспечили 

развитие компьютерных и информационных технологий за последние десятилетия решали энтузиасты, часто их 

называют разработчиками. Многие из них не заканчивали математические вузы, а есть и такие, которые не имели 

высшего образования. Но все эти люди имеют независимое мышление, окрыленные своими идеями, и, безусловно, 

способные и талантливые. Причем настолько, что необходимые для них вопросы они изучают самостоятельно ши-

роко и глубоко до такой степени, которая недоступна академическим математикам. 

Неспособность академических математиков решать вышеупомянутые задачи вызывает у них желание 

делать нечто такое, что другие не делают. Например, простое определение параллельных прямых: две прямые на 

плоскости являются параллельными – если они не пересекаются, академические математики превращают в про-

блему. Считается что это определение академически недосказано, они выдвигают положение: две параллельные 

прямые могут пересекаться. На этом положении и ему подобных была создана криволинейная геометрия про-

странства, а точнее криволинейные пространства. 

Криволинейная геометрия известна: на цилиндре, на шаре (сферическая геометрия) и она широко ис-

пользуется при решении разнообразных задач. Но криволинейное пространство – это нечто другое. Это вообра-

жаемый материальный мир. Сейчас все математические статьи начинаются с формулировки пространства, в ко-

тором рассматривается задача. Мои статьи, в которых я эту абсурдную формулировку не использую, сразу ста-

новятся чужеродным материалом для такого журнала. 

В восьмидесятые годы мне пришлось слушать доклад математика-логика из Института Математики 

СОАН СССР, г. Новосибирск. Он понятия «истина» и «ложь» поменял местами и рассказывал какие удивитель-

ные и «красивые» результаты при этом получаются. Можно себе представить, какие результаты можно получить, 

если построить социальную теорию, поменяв в ней местами «добро» и «зло». В такой теории самый отъявленный 

негодяй был бы объявлен мессией – спасителем Человечества. 

Евклид назвал аксиомами ряд определений, и логическим их применением получил основные практиче-

ские результаты геометрии. Эти результаты и составляют несколько основных теорем геометрии. В каждой со-

временной математической статье доказывается добрый десяток «теорем». А в итоге не поймешь, какая решена 

задача и была ли она в этой статье. 

В моих статьях присутствует множество различных доказательств, для ряда из которых достаточно од-

ного правильно сформулированного предложения. Но я их не называю теоремами: пусть остаются только те, 

которые сформулировал для нас Евклид. Естественно, моя статья противоречит духу такого математического 

журнала. Например, в комментариях к отказу журнала «Journal of Mathematical Analysis and Applications» (см. в 

конце в Части III) сказано, что стиль представления статьи не подходит для журнала, в котором соблюдается 

математически строгий стиль (дефиниции, теоремы, доказательства и т.д.). 

Развитие математики сопровождалось созданием более общих понятий. Например, быстрота течения 

реки определяется одним числом – скоростью. Птица, летящая над рекой, может лететь вдоль нее, поперек и 

вверх, т.е. имеются три скорости. В математике их объединили в понятие вектор. А в стае птиц от одной птицы 

к другой вертикальная скорость изменяется вдоль реки, поперек и вверх. Поэтому можно ввести тензор измене-

ния скоростей стаи птиц. Такие обобщения позволяют множественные математические действия проводить в 

виде одного. Но с каждым уровнем обобщения нельзя терять связь с конкретным случаем. Человек, который 

потеряет эту связь, уже не способен решить конкретную задачу. 

В самом высшем математическом обобщении: теории множеств связь с конкретным потеряна. Академик 

Л.С. Понтрягин это понял и решил оставить теорию множеств: «В теории множеств нет ничего плохого, но и нет 

ничего хорошего!» [4-I]. Я думаю, что ему хотелось сказать более категорично, но помешала врожденная интел-

лигентность. 

В математических журналах ни одна статья не обходится без символов теории множеств. Они там не 
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нужны, но, чтобы придать статье вид академической математики, авторы искусственно вписывают их. 

В письме Чен Ресьйиду [14-I] я писал, что создаю новую физику, без теории относительности. Для со-

здания новой физики современная механика и современная математика не пригодны. Механика испорчена аб-

страктными методами Лагранжа и Гамильтона, а математика криволинейной геометрией и теорией множеств. 

В приведенных четырех задачах даны образцы новой механики и новой математики. Они позволили ре-

шить задачи, которые прежними методами не решаются. В чем же эта новизна? На одну из моих статей в зару-

бежный журнал, рецензент в рецензии сказал, что я в статье привел известные в небесной механике формулы. 

Все эти формулы я выводил сам, поэтому проверил по нескольким учебникам небесной механики разных авто-

ров. Оказалось, что моих формул там нет. Вывод формул и их вид напомнил рецензенту формулы небесной ме-

ханики, которая создавалась в 18-19 веках. 

Председатель Совета по защите диссертаций, Роберт Искандерович Нигматулин, дал на просмотр мою док-

торскую диссертацию «Аэродинамика и процессы в вихрях» своему ученику, доктору физико-математических 

наук. Последний заявил: «Диссертация выполнена не современными методами, а какими-то классическими». Р.И. 

Нигматулин на это ответил: «Классические методы – это не означает плохо». Потом он после просушивания моего 

доклада сказал: «Здесь сделано все не так, но все верно и во всем чувствуется какая-то система». 

По всей видимости, я возвратился к методам 19 века и развил их дальше. Современная механика и матема-

тика развивались в 20 веке под влиянием теории относительности. И это развитие не пошло на пользу науке. 

Так какая должна быть новая математика? Пусть на это ответит читатель, познакомившийся с приведен-

ными четырьмя задачами, методами их решения и, сравнив с методами решения задач современной математикой. 

На этом заканчивается первая часть. Далее идет статья «Exact solution to the problem of N bodies forming 

a multi-layer rotating structure». Статью отвергли семь отечественных и зарубежных журналов. В Части III мотивы 

отказов приведены. По ним я даю свой комментарий. В списке литературы читатель найдет частные решения 

этой задачи и методы их получения. Ему представится возможность сделать свой выбор: согласиться со мной 

или с моими оппонентами. 

Какая польза для читателя от чтения всего этого материала? Для человека важна правда в жизни, а для 

ученого – истина в науке. Правда в жизни будет лишь тогда, когда ученые не потеряют истину в науке. 

Когда правда в жизни исчезает, происходят крушения в судьбах народов, а в наше время взаимозависи-

мости всех народов, могут произойти и крушения в судьбе человечества. Однако истина все-таки есть в науке. 

Значит, есть правда в жизни. Чтобы их найти и не потерять, и нужно читать этот материал. 

В завершение приведу ссылку на английский вариант статьи: 

Smulsky J.J. Exact solution to the problem of N bodies forming a multi-layer rotating structure // SpringerPlus. 

2015, 4:361, pp. 1-16, DOI: 10.1186/s40064-015-1141-1, URL: http://www.springerplus.com/content/4/1/361 
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Аннотация. Рассматриваются точные решения задачи ньютоновского гравитационного взаимодействия 

N материальных точек, находящихся на N2 концентрических окружностях. На каждой окружности осесиммет-

рично расположено N3 тел с одинаковыми массами. Вся структура как единое целое вращается вокруг оси симмет-

рии. Такие структуры идентичны известным в литературе конфигурациям гомографической динамики или плоским 

центральным конфигурациям. Они представляют собой вложенные друг в друга воображаемые многоугольники, в 

вершинах которых находятся тела. Решения для них получены методами гамильтоновой механики при числе тел 

меньше 20. В работе определена сила воздействия всех тел вращающейся структуры на любое ее тело. Записаны 

дифференциальные уравнения их движения, которые сведены к линейным алгебраическим уравнениям для масс тел. 

Получены решения в разных видах. Для задания исходных параметров структуры и вычисления остальных ее харак-

теристик разработана программа RtCrcSt2.for. Рассчитаны структуры с числом тел до 1 миллиона. Приведены 

изображения полученных структур и описаны их свойства. Рассмотрены проблемы устойчивости структур и об-

суждаются вопросы их использования в задачах небесной и космической механики. 

Ключевые слова: проблема N-тел, вращающаяся многослойная структура, точное решение, гомогра-

фические и плоские центральные конфигурации. 
 

Памяти Е.А. Гребеникова посвящается 
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1. Введение 

Существуют точные решения гравитационного ньютоновского взаимодействия N-материальных точек 

при определенной их конфигурации. Например, при осесимметричном расположении N-тел на окружности эта 

задача решена в полном объеме [10, 14]. При этом в центре окружности может находиться центральное тело. В 

зависимости от начальной скорости периферийные тела могут двигаться по эллипсу, параболе или гиперболе. 

Кроме такой однослойной конфигурации в ряде работ [1, 3-5, 8, 33] рассматриваются точные решения для кон-

фигураций из нескольких слоев. Обычно их рассматривают как систему вложенных друг в друга воображаемых 

многоугольников, вращающихся с угловой скоростью  как единое целое. В вершинах многоугольников распо-

ложены материальные точки, которые взаимодействуют между собой по закону тяготения Ньютона. В обобща-

ющей работе [1] приведены примеры решения задач для вложенных друг в друга треугольников, ромбов, квад-

ратов, пятиугольников и шестиугольников. При этом вершины соседних многоугольников могут лежать либо на 

одном радиусе, либо на радиусах, проходящих через середины сторон соседних многоугольников. 

Эти задачи решены [1] для нескольких слоев таких многоугольников: для треугольников – до 4-х слоев, 

для квадратов – до 3-x, для пятиугольников и шестиугольников – до 2-х слоев. Наибольшее число взаимодей-

ствующих тел, находящихся в вершинах этих многоугольников, было 12. В рамках гамильтоновой динамики эта 

задача сводится к системам алгебраических уравнений, которые решаются методами компьютерной алгебры [1, 

2]. В каждом случае задача требует особого рассмотрения, и необходимо затратить немало усилий для ее реше-

ния. Такие задачи взаимодействующих материальных точек рассматривают как задачи гомографической дина-

мики [3] или проблемы плоской центральной конфигурации [16-19, 21-27, 32-33]. В свою очередь гомографиче-

ская динамика является новым разделом космической динамики [1]. 

В настоящей работе рассматривается несколько иной подход к решению этих задач. Он является продол-

жением метода, использованного для решения осесимметричной задачи [10, 14] и при рассмотрении многослой-

ных кольцевых структур [9]. Движение тел исследуется на основе сил взаимодействия между ними. Вместо мно-

гоугольников, воображаемые стороны которых соединяют тела, в работе рассматриваются окружности, на кото-

рых тела находятся. В вышеупомянутых работах других авторов преимущественно исследуются теоретические 

вопросы гамильтоновой динамики, например, вопросы существования решений для центральных конфигураций 

определенного вида. Нахождение конкретных конфигураций является очень трудной проблемой [33]. В настоя-

щей работе ставится задача получения всех точных решений, расчет структур и возможное их использование. 

2. Постановка задачи 

Рассмотрим (см. рис. 1) многослойную осесимметричную структуру материальных точек, взаимодей-

ствующих по закону тяготения Ньютона. Она состоит из N2 окружностей, на каждой из которых расположено N3 

тел. Совокупность тел, центры которых расположены на одной окружности, будем называть кольцом тел или 

слоем. Номера колец обозначим как j = 1, 2 … N2, а номера тел на каждом кольце – l = 1, 2 … N3. В плоскости 

xoyo, в которой тела располагаются, обозначим rj,l и j,l – полярные радиус и угол тела с массой mj,l. С целью 

упрощения, в дальнейшем символом mj,l будем также обозначать и само тело. Все тела на одном кольце имеют 

одинаковый радиус rj,l = rj, где rj – радиус кольца, и массы их одинаковы, т.е. mj,l = mj. Угол первого тела на 

каждом кольце j,1 определяет вид структуры. В дальнейшем он будет задаваться. А углы остальных периферий-

ных тел определяются по формуле 

 

                                                                       j,l = j,1 + (l - 1)0,                                                                                 (1) 

 

где 0 = 2/N3 – угол между телами на кольце. 

Итак, геометрия осесимметричной многослойной структуры определяется количеством колец N2, коли-

чеством тел на каждом кольце N3, радиусами колец rj и углами положения первых тел j,1. Масса каждого тела на 

кольце j равна mj и при наличии центрального тела с массой m0 масса всей системы будет 
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Рис. 1. Геометрические характеристики осесимметричной многослойной структуры с параметрами: N2 = 5; N3 = 8 

 углы j,1 первых тел на соседних кольцах чередуются; линиями возле тел показаны вектора скорости; радиусы 

изображений тел для наглядности пропорциональны их массам 
 

Вся система вращается с угловой скоростью . При задании параметров многослойной структуры: N2, 

N3, j,1, m0,  неизвестными являются радиусы колец rj и массы mj тел. 

3. Силы взаимодействия тел 

Рассмотрим силы воздействия всех тел на первое тело на кольце j (см. рис. 1), масса которого равна mj,1. 

С телом mj,1 связываем траекторную систему координат (n,), где n – нормаль к траектории, а  – касательная к 

ней. Сила Fj,1,i,l гравитационного воздействия тела mi,l, находящегося на кольце i, на тело mj,1 равна: Fj,1,i,l = 

Gmj,1mi,l/rj,1,i,l
2, где G – гравитационная постоянная; rj,1,i,l – расстояние тела mi,l от тела mj,1. Тогда проекции силы 

Fj,1,i,l на оси n


 и 


 запишутся так: 
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где nj,1,i,l и j,1,i,l – проекции расстояния rj,1,i,l на оси координат n и , соответственно. 

В треугольнике Omi,lmj,1 (рис. 1) угол между радиусами тел ri и rj будет 
 

                                                                                      j,1,i,l = i,l - j,1,                                                                         (5) 
 

а расстояние между ними согласно теореме косинусов запишется так: 

 

                                                                            rj,1,i,l
2 = rj

 2 + ri
 2 - 2rirjcos j,1,i,l.                                                          (6) 

 

Тогда проекции этого расстояния на оси n и  , соответственно, будут: 

 

                                                                   nj,1,i,l = -(ri
 cos j,1,i,l - rj);    j,1,i,l = ri

 sin j,1,i,l.                                         (7) 
 

Кроме периферийных тел на тело mj действует еще центральное тело с массой m0, которое находится в 

т. О (см. рис. 1). Проекция этой силы на ось  равна нулю, а выражение для проекции на ось n запишется анало-

гично формуле (3): 
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где согласно (7) при ri =0 для центрального тела nj = rj. 

После подстановки (6) и (7) в выражения (3) и (4) и после суммирования сил по всем телам системы 

получаем выражения для проекций сил воздействия на тело mj,1 всех остальных тел: 
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,            (9) 

 

где mj – масса каждого тела mj,1, а mi – масса каждого тела mi,l. 
Чтобы исключить из рассмотрения силу воздействия тела mj,1 на себя, в выражениях (8) и (9) воздействие 

остальных тел j-того кольца извлечено из общего выражения и записано последним слагаемым. Оно легко полу-

чается при замене i на j в предыдущем слагаемом. В пределах знака   суммирования исключение j-того кольца 

обозначено как i  j. 

Будем рассматривать такие конфигурации вращающихся структур, для которых выражения для силы (8) 

и (9) будут давать одну и ту же величину для каждого тела j-го кольца. Это возможно только в том случае, если 

при прохождении оси n через любое тело кольца j геометрические положения воздействующих тел относительно 

него не изменится. Последнее условие будет выполняться при условии, что начальный угол тел на кольцах будет 

принимать значение j,1 = 0 либо j,1 = 0.50. На рис.1 представлен вид структуры, где значения начального 

угла j,1 последовательно чередуются на соседних кольцах. Вышеуказанному условию удовлетворяют также 

структуры с произвольным порядком чередования начального угла j,1. 

Следует отметить, что вышеприведенные условия определяют использованный в работе термин «осе-

симметричный». Структура является осесимметричной, если ее геометрические и динамические характеристики 

не изменяются при повороте на угол равный 0. 

Для рассмотренных конфигураций нормаль n является осью симметрии (см. рис. 1). Поэтому углы от-

клонения j,1,i,l воздействующих тел от оси n имеют, согласно (5), попарно одинаковые по величине и обратные 

по знаку значения. Следовательно, в выражениях (9) синусы в числителях также попарно одинаковы по величине 

и обратные по знаку. Так как косинусы этих углов в знаменателях одинаковы, то касательные силы равны нулю. 

При четном количестве тел N3 еще одно тело будет находиться на оси n симметрично относительно центра O. 

Так как угол j,1,i,l этого тела равен π, то сила его воздействия в (9) также равна нулю. Итак, проекции всех сил 

на касательную ось равны нулю, т.е. 01,, jF . Поэтому сила воздействия всех тел осесимметричной много-

слойной структуры на любое тело на кольце с номером j направлена по нормали n к траектории, т.е. к центру O, 

и определяется выражением (8). 

Для кольца j разность углов (5), согласно (1) будет 

 

                                                                           j,1,j,l = j,l - j,1 = 2(l - 1)/N3.                                                            (10) 

 

Тогда выражение в знаменателе последнего слагаемого формулы (8) запишется 

 

                                                               2[1 - cos(2(l - 1)/N3)] = 4sin2((l - 1)/N3).                                                    (11) 

 

После подстановки (11) в (8) направленная к центру O сила воздействия всех тел на любое тело на кольце 

j будет 
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где 
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ri,,j = ri/rj
  – отношение радиусов колец i и j. 

j,1,j,l – определяется выражением (10). 

4. Уравнения движения вращающейся структуры 

При воздействии с силой (12) на тело mj,1 с массой mj (рис. 1) оно будет совершать ускоренное движение. 

В траекторной системе координат (n, ) сила воздействия (12) имеется только вдоль одной оси n, по которой 
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направлено нормальное ускорение wn = v2/, где v – тангенциальная скорость движения тела mj,1, а  – радиус 

кривизны его траектории. Поэтому дифференциальное уравнение его движения запишется так 

 

                                                                                     jnj F
v

m ,

2




.                                                                         (14) 

 

Мы рассматриваем вращающуюся структуру с угловой скоростью  и с неизменными радиусами траек-

тории. Поэтому для тела mj,1 радиус кривизны траектории  = rj, а скорость v = rj. После подстановки этих 

величин и силы (12) в уравнение (14) дифференциальное уравнение движения тела mj,1 получаем в виде 
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где j = 1, 2,   N2. 

Итак, движение тел вращающейся структуры описывается N2 уравнениями (15). Это алгебраическая си-

стема уравнений. Как отмечалось ранее, неизвестными являются радиусы колец rj и массы тел mj. При задании 

радиусов колец rj массы тел mj определяются уравнениями (15). При необходимости можно задать массы тел mj, 

а из (15) определить радиусы колец rj. 

С целью создания одного алгоритма решения задачи для многослойной структуры с центральным телом 

и без него, введем исходную массу min центрального тела и всех тел первого кольца. Обозначим долю в ней массы 

центрального тела коэффициентом pm0. Тогда масса центрального тела определится как m0 = min∙pm0. Структура 

без центрального тела задается коэффициентом pm0 = 0. 

Анализ возможных применений результатов этой задачи показывает, что целесообразно задавать геомет-

рию осесимметричной многослойной структуры, в том числе и радиусы колец rj, а затем в результате решения 

уравнений (15) определять массы mj. Поэтому перепишем уравнения (15) в другом виде. Выделим из второго 

слагаемого безразмерное ускорение тела mj,1, обусловленное воздействием единицы массы тела mi,1 на i-том 

кольце 
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где ri,,j = ri/rj – является безразмерным отношением радиусов. 

Тогда безразмерное ускорение тела mj,1, вызванное всеми телами на i-том кольце, будет 
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Так как тела кольца каждому своему телу сообщают безразмерное ускорение fn3, то обозначим 

 

                                                                                            aj,j = fn3.                                                                                 (18) 

 

Массы всех тел отнесем к исходной массе min, и безразмерные массы тел обозначим: 

 

                                                                              mud,j = mj/min;    mud,0 = m0/min.                                                           (19) 

  

Тогда с учетом (16)-(19) уравнения (15) запишутся в виде следующей системы линейных алгебраических 

уравнений: 
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где 

 

                                            bj = cirud,j
3 - mud,0;              rud,j = rj / r1 ;             ci = r1

32/(minG).                                     (21) 
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В системе линейных алгебраических уравнений (20) задаются параметры: N2, N3, j,1,min, pm0, , rj, а не-

известными являются безразмерные массы mud,i периферийных тел. Масса центрального тела остается неизмен-

ной, т.е. m0 = const. А безразмерные массы всех периферийных тел mud,j определяются в результате решения урав-

нений (20). 

5. Решение уравнений 

Решение линейной системы алгебраических уравнений (20) записывается в виде [6]: 

  

                                                                                       DDm iiud /,  ,                                                                       (22) 

 

где D – определитель таблицы коэффициентов aj,i 

 

                                                                                          D = det[aj,i];                                                                            (23) 

 

Di – определитель таблицы aj,i, в которой i-ый столбец заменяется столбцом свободных членов bi. 

В случае двух колец детерминант 
12212211

2221

1211
aaaa

aa

aa
D  , а детерминанты 

122221

222

121

1 abab
ab

ab
D   и 

.122211

222

111

2 baba
ba

ba
D   Тогда согласно (22) решения уравнений (20) для масс одного тела на первом и втором 

слое запишется 

 

                             )/()( 122122111222211, aaaaababmud  ;     )/()( 122122111212112, aaaababamud   .               (24) 

 

Решениями (24) определяется вращающаяся структура из двух слоев. На каждом слое находится N3 тел, 

где N3 – любое целое число. А общее число тел в такой двухслойной структуре N = 2N3 + 1. 

В случае трех и более слоев решения уравнений (20) записываются в виде более громоздких выражений, 

которые сложно использовать для вычисления безразмерных масс mud,i. Задание большого числа исходных пара-

метров также становится трудоемким. Кроме того, решениями линейной системы уравнений (20) могут быть 

отрицательные массы mud,i. Поэтому необходимо изменять исходные параметры вращающейся структуры, чтобы 

получить все массы положительными. При большом количестве N2 колец и N3 тел на них это приводит к боль-

шому объему вычислений. Для их выполнения были разработаны программы. Выяснилось, что для решения вы-

шеупомянутых проблем проще воспользоваться численным решением алгебраической системы уравнений (15) 

или (20). Программы разрабатывались [12] на языке Fortran. В первом варианте решения проблемы в программе 

RtCrcStr.for система уравнений (15) решалась методом итераций. Во втором варианте решения проблемы в про-

грамме RtCrcSt2.for система уравнений (20) решалась методом Гаусса. Второй вариант является более простым 

для использования, поэтому далее рассматривается только он. Тем не менее, следует отметить, что при опреде-

ленных соотношениях N2 и N3 решение уравнений легче получить с помощью программы RtCrcStr.for. 

Исходные данные вращающейся структуры задаются в файле RtCrcSt2.dat. Вместо угловой скорости ω 

используется период вращающейся структуры Prd = 2π/ω. Размеры и время в программе используется также в 

относительных единицах. Поэтому период Prd задается в сидерических годах. Радиусы колец в файле данных 

RtCrcSt2.dat задаются с помощью параметра okr так: 

 

                                                                                 rj = jokrr1,                                                                                       (25) 

 

где r1 - радиус первого кольца. Значение параметра okr не может быть меньше 0.5. 

Радиус первого кольца определяется из условия его существования при заданной массе центрального 

тела m0 и первоначальной массе m1 тела первого кольца [10, 14]. Это условие существования следует из уравне-

ний движения (15) при отбрасывании остальных колец 
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Углы первых тел j,1 можно задать в двух вариантах: 1) j,1 = 0 и 2) j,1 = 0 и j,1 =0.5∙0 чередуются. 

Другое распределение радиусов rj и углов j,1 задается в дополнительных файлах, которые могут быть включены 

в файл данных RtCrcSt2.dat. 

После работы исполняемого модуля программы RtCrcSt2.exe создается несколько файлов с результа-

тами, в том числе и файл со всеми кинематическими параметрами структуры. Этот файл содержит исходные 

данные и начальные условия для программы Galactica [29]. В ней используется высокоточный метод численного 

интегрирования дифференциальных уравнений движения материальных точек, взаимодействующих по закону 
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тяготения Ньютона. Система Galactica имеется в свободном доступе [13, 31]. Она позволяет рассчитать динамику 

структур из взаимодействующих материальных точек и исследовать ее эволюцию. 

Все полученные с помощью программы RtCrcSt2.exe структуры проверялись программой Galactica. Сле-

дует отметить, что интегрировались неупрощенные уравнения, а не уравнения (15) или (20). В программе Galac-

tica имеется опция графического изображения взаимодействующих тел. Далее приведены изображения структур, 

полученных на экране компьютера после первого шага интегрирования дифференциальных уравнений их дви-

жения. 

Описание программы RtCrcSt2.for и ее работы, а также текст программы приведены в работе [12]. Файлы 

исполняемых модулей находятся в свободном доступе по адресу: www.ikz.ru/~smulski/Data/RtCrcStr/. 

6. Примеры вращающихся структур 

Были рассчитаны многослойные вращающиеся структуры с числом колец 1, 2, 3, 4, 5, 15, 30, 100, 103, 

1000. На кольцах задавалось число тел: 2, 5, 8, 10, 29, 30, 999. Общее число тел достигало одного миллиона. 

Рассматривались конфигурации с разными вариантами угла j,1 первого тела на каждом кольце, а также с разным 

чередованием его на соседних кольцах. Были рассчитаны структуры, которые формируются при разных исход-

ных массах. В качестве исходных масс задавались массы Солнца и Земли. Рассматривались структуры с цен-

тральным телом и без него. 

На рисунке 1 представлена структура с N2 = 5 кольцами по N3 = 8 тел на каждом кольце и периодом 

вращения Prd =1 год. Номера колец отсчитываются от центра О, номера тел от оси xо. Углы первых тел на кольцах 

j,1 последовательно принимают значения 0; 0/2; 0; 0/2; 0. Исходная масса min = 1.98912·1030 кг задана не-

много больше массы Солнца. Радиусы колец и массы одного из тел на них, отнесенные, соответственно, к ради-

усу первого кольца и массы тела на нем, равны rud,j = 0; 1; 2.005; 2.985; 4.082; 4.980 и mud1,j = mj/m1= 1.256; 1; 2.957; 

2.250; 7.712; 2.973. Здесь кольцом с радиусом rud,0 = 0 обозначено центральное тело. При этом радиус первого 

кольца и масса тела на нем соответственно, равны r1 = 1.481·1011 м и m1 = 1.568·1030 кг. Масса всей этой структуры 

составляет mSS = 2.138·1032 кг. То есть она в 108 раза превышает массу Солнца. 

Далее рассмотрим три структуры с N2 = 15 колец и N3 = 30 тел на каждом кольце, которые отличаются 

чередованием угла j,1 первых тел на кольцах. На рис. 2 показана вращающаяся структура при углах первых тел 

на всех кольцах j,1 = 0. Линиями у периферийных тел представлены их вектора скорости. 

Как видно из рисунка 2, эта структура имеет радиально-лучевое строение. В гомографической динамике 

[1] ее назвали бы конфигурацией из 15-и вложенных друг в друга концентрических равносторонних 30-угольни-

ков. Из второго столбца на рис. 2 видно, что наименьшие массы имеют тела первого кольца. Если масса m0 цен-

трального тела равна массе Солнца, то масса m1 в 2.27 раза меньше m0. С первого кольца по десятое массы тел 

почти монотонно увеличиваются, затем они уменьшаются. В этой структуре наибольшая масса тела m10 = 12.3·m1. 

 

 
 

Рис. 2. Вид на экране компьютера осесимметричной многослойной вращающейся структуры при интегрировании 

дифференциальных уравнений движения программой Galactica за время одного шага: N2 = 15; N3 = 30; углы j,1 = 0; Prd =1 

год; масса центрального тела равняется массе Солнца. Дополнительно на рис. 2 вертикальными столбцами приведены 

радиусы колец и массы одного тела на них, отнесенные, соответственно, к радиусу первого кольца r1 = 1.4938371011 м и 

массе m1 = 8.6849661029 кг тела на нем. Общая масса всей структуры mSS = 3.2184891033 кг. 
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В структуре на рисунке 2 и в двух последующих радиусы колец, согласно (25), увеличиваются прибав-

лением радиуса первого кольца r1. В структуре, представленной на рис. 1, радиусы колец изменяются по другому 

закону. Это обусловлено тем, что в этом случае при пропорциональном увеличении радиусов колец решение 

уравнений (20) приводит к отрицательным массам. Cледует отметить, что эта структура получена с помощью 

программы RtCrcStr.for. 

На рис. 3 представлена многослойная вращающаяся структура с последовательным чередованием углов 

j,1 первых тел на соседних кольцах. В гомографической динамике [1] ее назвали бы конфигурацией из 15 вло-

женных друг в друга равносторонних 30-и угольников, повернутых друг относительно друга на угол π/15. По 

сравнению со структурой, показанной на рис. 2, общая масса этой структуры возросла в 1.236 раза. Масса тел на 

кольцах в этом случае также растет, начиная от центра. Однако после 10 кольца монотонность изменения масс 

тел нарушается, и тела с наибольшей массой находятся на последнем кольце. 

 

 
 

Рис. 3. Осесимметричная многослойная структура при N2 = 15; N3 = 30; углы j,1 = 0 и j,1 = 0.50 чередуются; Prd =1 

год; r1 = 1.4938371011 м; m1 = 9.1720581029 кг и mSS = 3.9773021033 кг. Остальные обозначения см. рис. 2. 

 

 
 

Рис. 4. Осесимметричная многослойная структура при N2 = 15; N3 = 30; углы j,1 = 0 и j,1 = 0.50 чередуются через три 

слоя; Prd =1 год; r1 = 1.4938371011 м, m1 = 8.8890511029 кг и mSS = 3.5701641033 кг. Остальные обозначения см. рис. 2. 

 

В структуре, представленной на рис. 4, угол j,1 = 0/2 повторяется через три слоя. В этом случае общая 

масса системы также увеличилась по сравнению с радиально-лучевым строением (см. рис. 2), однако она меньше 

чем в предыдущей структуре на рис. 3. Масса тел на кольцах также увеличивается при удалении от центра. При 

этом на кольцах с углом j,1 = 0/2 массы тел преимущественно больше, чем в соседних кольцах. И наибольшая 

масса тел находится на таком кольце с номером 12. В трех рассмотренных примерах структур это наибольшая 
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масса тел. Она в 20 раз превышает массу тел на первом кольце. 

Большинство гомографических задач представлено вложенными друг в друга правильными многоуголь-

никами [1]. Однако имеются и неправильные многоугольники, например, вложенные друг в друга ромбы [1, 20]. 

Такая многослойная ромбическая структура (см рис. 20 [1]) может быть создана в виде ряда колец. На рис. 5а она 

показана в виде N2 = 4 колец с N3 = 2 телами на каждом кольце. Радиусы колец и массы одного тела на них, 

отнесенные к радиусу первого кольца и массе тела на нем, равны, соответственно, rud,j = 0; 1; 1.697; 1.703; 2.40 и 

mud1,j = 1161; 1; 193.47; 490.54; 23.76. В отличие от предыдущих структур на первом кольце (см. рис. 5а) угол 

первого тела 1,1 = 0.50 = . Поэтому оно находится на оси ординат. Эта структура из двух вложенных ром-

бов идентична структуре в работе [1] на рис. 20. 
 

 
 

Рис. 5. а – осесимметричная четырехслойная структура при N2 = 4; N3 = 2; углы j,1 = 0.50 и j,1 = 0 чередуются; Prd =2 

года; r1 = 1.4916511011 м, m1 = 1.6958541027 кг и mSS = 4.3731511030 кг. б – осесимметричная трехслойная структура при 

N2 = 3; N3 = 3; углы j,1 = 0; 0.50 и 0; Prd = 1.5 года; r1 = 1.4919901011 м, m1 = 9.0185541026 кг и mSS = 2.9718831030 кг. 

Остальные обозначения см. рис. 2. 

 

В четырехслойной кольцевой структуре, представленной на рис. 5а безразмерные радиусы второго и тре-

тьего колец, как показано выше, rud,3 = 1.697 и rud,4 = 1.703, т. е. почти равны. Однако углы первых тел на них 

сдвинуты на угол 0.5∙0. Отсюда следует, что можно создавать осесимметричные вращающиеся кольцевые 

структуры, на отдельных кольцах которых может находиться 2N3 тел. Для этого необходимо, чтобы радиусы 

двух соседних колец были одинаковы, а углы первых тел на них – разные. В качестве примера на рис. 5б пред-

ставлена трехслойная структура, у которой радиусы второго и третьего слоя равны. Безразмерные радиусы и 

массы в этом случае, соответственно rud,j = 0; 1; 1.375; 1.375 и mud1,j = 21844; 1; 175.8; 193.8. Отсюда видно, что 

при равных радиусах второго и третьего колец массы тел на них отличаются. Эта структура идентична гомогра-

фической конфигурации, состоящей из правильного шестиугольника, который содержит внутри себя концентри-

ческий равносторонний треугольник (см. рис. 26 [1]). 

В примере, представленном на рис. 5б, наблюдается некоторая особенность. Математически эта струк-

тура задается тремя кольцами, т. е. N2 = 3, а физически существуют два кольца или два слоя. Однако во втором 

слое тела имеют два вида масс. Итак, представленные примеры показывают, что широкий набор конфигураций 

гомографической динамики [1] или плоских центральных конфигураций [33] может быть выражен осесиммет-

ричными многослойными вращающимися структурами. 

Как уже отмечалось, были получены структуры с числом колец N2 = 103 и числом тел N3 = 29; с N2 = 1000 

и N3 = 999. В первой структуре общее число тел было N = 2988, а во второй – N = 999001. Кроме того, рассчиты-

вались структуры с исходной массой min равной массе Земли. Число колец в этих структурах было N2 = 6; 15 и 

103. Созданные файлы исходных данных и начальных условий для программы Galactica совпали с файлами при 

исходной массе min немного большей массе Солнца. Это означает, что представленные результаты на рис. 1 – 5 с 

массой Солнца, являются такими же в случае структур с массой Земли. 

7. Вопросы устойчивости структур и их использования 

Несмотря на то, что параметры структуры получены благодаря точному решению задачи, результаты 

решения выражаются числами с конечным числом разрядов. Поэтому реальные параметры структуры отлича-

ются от идеальных. Эти отличия являются первой причиной, из-за которой при численном интегрировании урав-

нений структура начинает видоизменяться. Второй причиной является точность метода интегрирования. Если 

структура устойчивая, то с течением времени счета тела в ней приобретают устойчивые небольшие колебания, 

как правило, азимутальные. В случае неустойчивой структуры она разрушается. 

В вышеупомянутых работах по гомографической динамике, особенно в работе [1], вопросы устойчиво-

сти вращающихся структур рассматриваются аналитическими методами в рамках гамильтоновой динамики. Как 

отмечено в [1], существует более ста определений понятия устойчивости, а в космической динамике можно встре-

тить до тридцати таких определений. К сожалению, эти методы не могут дать прямого ответа на то, как поведет 

себя конкретная структура. Поэтому необходимо выполнять численное интегрирование дифференциальных 

уравнений движения тел структуры, чтобы установить динамику структуры и ее эволюцию. При этом точность 

интегрирования должна быть такой, чтобы погрешность решения задачи не оказывала влияние на поведение 
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структуры. Этому требованию удовлетворяет программа Galactica. 

С позиций силового взаимодействия все многослойные вращающиеся структуры являются неустойчи-

выми. Однако время существования структуры может изменяться в широких пределах. На рис. 6 представлена 

уже рассмотренная на рис. 1 структура после 1.6 оборота. Изменения в структуре начались из-за разрушения 

первого, т. е. внутреннего, кольца. Его восемь тел попарно объединились. Дальнейшее их движение приводит к 

разрушению всей структуры. 

 
 

Рис. 6. Начало разрушения осесимметричной структуры при N2 = 5; N3 = 8; углы j,1 = 0 и j,1 = 0.50 чередуются; Prd =1 

год; структура совершила 1.6 оборота, а в начальном состоянии она показана на рис. 1. 

 

С помощью программы Galactica были выполнены исследования динамики осесимметричных структур 

в работах [7, 9, 11, 15, 28, 30]. Эти исследования показали, что существует широкий спектр поведения осесим-

метричных структур. Наибольший интерес представляет время существование структуры. Это время тем больше, 

чем меньше безразмерная скорость вращения системы. Если осесимметричная структура входит в состав других 

тел, то время ее существования также может существенно увеличиваться. В этом случае тела структуры совер-

шают колебания вдоль орбиты. Это нарушает их тенденцию к сближению, что может приводить к неограничен-

ному времени существование структуры [7]. 

Представляет интерес изучения динамических свойств структур с помощью программы Galactica. Эти 

исследования могут привести к использованию рассматриваемых структур в различных задачах небесной и кос-

мической динамики. Например, однослойные осесимметричные структуры были использованы для составных 

моделей вращения Земли [7] и Солнца [15, 30]. При этом были получены качественные представления об эволю-

ции Земной оси. Кроме того, колебания периферийных тел в этой модели навели на мысль о возможном колеба-

нии континентов в широтном направлении [7]. Составная модель вращения Солнца позволила получить избыток 

вращения перигелия Меркурия, которого недоставало при описании динамики Солнечной системы с помощью 

закона тяготения Ньютона. 

Представляет интерес использования рассматриваемых структур для моделирования процессов образо-

вания планетезималей, колец планет, планетарных систем и дисковых галактик. Полученные результаты приме-

нимы для объектов микромира. Если в осесимметричной структуре равномерно развернуть в пространстве ор-

биты тел, то такая структура превратиться в сферообразную. Представляет интерес ее создания и исследования 

ее динамики. Возможно, полученные представления помогут понять природу шаровых звездных скоплений и 

происходящих в них процессов. 

8. Заключение 

Получено точное решение проблемы N-тел для вращающейся осесимметричной многослойной струк-

туры, расположенной на плоскости. Осевая симметрия структуры заключается в том, что ее геометрические и 

динамические характеристики не изменяются при повороте на угол равный 0. Определены параметры конкрет-

ных структур с разным количеством слоев и тел в слоях с общим количеством тел до одного миллиона. Получен-

ные параметры проверены численным интегрированием дифференциальных уравнения движения тел, входящих 

в структуру. Изучение динамических свойств вращающихся структур с помощью программы Galactica позволит 

в дальнейшем использовать их в различных моделях небесной и космической динамики. Вращающиеся много-

слойные структуры включают все известные плоские центральные конфигурации гомографической динамики. 
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Глубокоуважаемый Иосиф Иосифович! 
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летие. К сожалению, в журналах «Теоретическая и математическая физика» и Вычислительной Математики и 

Математической Физики я не встретил понимания (их ответы прилагаю внизу). Рассчитываю на понимание в 
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2. Сведения об авторе : 

Смульский Иосиф Иосифович, 
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Кому: <jsmulsky@mail.ru> 

Тема: Изв. РАН 

Дата: 31 июля 2014 г. 19:35 

Глубокоуважаемый Иосиф Иосифович! 

 

В нашем журнале публикуются статьи по современной математике, особое внимание уделяется таким 

разделам как алгебра, алгебраическая геометрия, теория чисел, геометрия, топология, математический анализ 

и дифференциальные уравнения. 

 

К сожалению, Ваша работа “Точное решение проблемы N-тел для вращающейся многослойной струк-

туры”, посвященная вычислительным вопросам небесной механики, не соответствует тематике журнала. 
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izv@ras.ru 
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лительным вопросам небесной механики. В статье точно решаются дифференциальные и алгебраические урав-

нения, т.е. то, что составляет тематику журнала. 

Оснований для отклонения статьи нет. 
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В архиве – статья, рисунки, экспертное заключение. 
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625000, г. Тюмень, а/я 1230 

ул. Малыгина, 86 

E-mail: JSmulsky@mail.ru 
 

Сведения об авторе на английском языке 

Joseph J. Smulsky 

Institute of Earth’s Cryosphere, 

P.O.B. 1230, Malygina Str., 86, 625000, Tyumen, Russia 

E-mail: JSmulsky@mail.ru 

 

С уважением                               05.08.2014 г.                                                       И.И. Смульский 

р. тел. 8-3452-688-714 
 

Рецензия на статью Смульского И.И. 

Точное решение проблемы N-тел для вращающейся многослойной структуры 

От 30.10.2014 г. 

Рассматриваются плоские симметричные равновесные конфигурации системы материальных точек в 

равномерно вращающейся системе координат под действием сил взаимного ньютоновского тяготения и цен-

тробежных сил. Симметрия понимается в том смысле, что прямая, проведенная через центр вращения и любую 

точку системы, является осью симметрии. Это обеспечивает уравновешивание сил, действующих на каждую 

точку, в трансверсальном направлении. Материальные точки с одинаковыми массами располагаются по кон-

центрическим окружностям, называемым слоями. Составлены уравнения движения и уравнения равновесия. В 

качестве неизвестных в уравнениях равновесия выбраны массы точек, по отношению к которым уравнения ли-

нейны. Даны ссылки на разработанные автором программы решения систем линейных алгебраических уравне-

ний и интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Рассчитан ряд конфигураций.  

Применение результатов где-либо в небесной механике, космодинамике или космогонии не очевидно. В 

статье приведено рассуждение о возможности использования результатов для объяснения колебаний поверх-

ности Земли и Солнца, но здесь нельзя не учитывать сил контактного взаимодействия. Не стоит акцентиро-

вать внимание на разработанных программах, т.к. для решения линейных алгебраических уравнений и интегри-

рования дифференциальных уравнений существуют мощные стандартные пакеты программ. Вычисления было 

бы более естественно проводить в безразмерной форме. В тексте имеются падежные несогласования (отме-

чены красным шрифтом). Объем статьи без ущерба может быть сокращен вдвое. 

Полученные автором результаты интересны, однако они носят абстрактно-математический харак-

тер и не соответствуют тематике журнала «Математическое моделирование». В последние годы жизни этой 

задачей занимался Е.А. Гребеников. Его результаты частично опубликованы в сб. ВЦ РАН «Теоретические и 

прикладные задачи нелинейного анализа» (там же была опубликована одна из статей автора). Рецензируемая 

статья посвящена памяти Е.А. Гребеникова и, в некотором смысле, является завершением этого цикла работ, 

поэтому было бы естественно, поставить вопрос о целесообразности ее опубликования именно в этом сбор-

нике. 

Считаю, что статью следует отклонить ввиду несоответствия тематике журнала «Математиче-

ское моделирование». 

Комментарий Смульского И.И.: Начало рецензии свидетельствует об изначальном негативном подходе 

рецензента к статье. Всегда рецензия начинается с объективного описания содержания статьи, а затем отмеча-

mailto:journal@imamod.ru
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ются ошибки и недостатки. Здесь же сообщается о неверном падежном окончании, и высказываются предполо-

жения о неэффективности разработанных в статье методах. Эти предположения ничем не аргументированы. 

Отмечу, что рецензент проговорился о значимости работы: он пишет, что настоящая статья завершает 

цикл работ в этой области. Но вместо рекомендации журналу опубликовать такую важную статью, он отклоняет 

ее потому, что статья не соответствует тематике журнала. 

Это рецензия опытного и нечистого на руку рецензента: что-то сказать такое невыразительное и отрица-

тельное, а затем заявить, что работа не соответствует тематике. В этом случае Редколлегии нет необходимости 

вникать в содержание статьи: статья неважная, да и по тематике не подходит. 

Этот журнал опубликовал только две мои статьи по гравитационному и электромагнитному взаимодей-

ствию, не говоря уже о статьях других авторов по этой же тематике. Так что моя статья полностью соответствует 

профилю журнала. 

Детали рецензии, не основанные на содержании статьи, открывают мне личность рецензента. В его ста-

тье по центральным конфигурациям я обнаружил ошибку и сообщил об этом ее автору. На что он ответил, что 

это не его ошибка. Он использовал то, что использовали предшественники. 

Предшественники, может, и использовали, но при других обстоятельствах. Это – во-первых, а во-вторых, 

автор в своей работе ответственен не только за свои ошибки, но и за ошибки предшественников. 

В реферате о моей статье [11-I], который этот рецензент представил в зарубежный информационный 

журнал, он написал, что в статье другим методом решена уже решенная раннее задача. Я сказал ему, что его 

реферат неверно передает содержание статьи, так как в ней другим методом решена раннее нерешенная задача. 

Этот ученый ответил, что он пишет 100 рецензий в год, и ему некогда вникать в такие мелочи, о которых я го-

ворю. 

Как я уже писал выше, это – опытный рецензент. Он знает, что эта «мелочь» отвратит зарубежного чи-

тателя от статьи: зачем смотреть русскоязычную статью, повторяющую известные решения. 

Отмечу еще одну деталь характера рецензента. Он с одобрением отозвался о своем ученике, который в 

своей статье внес ошибки в доказательства, чтобы воспрепятствовать читателю понять ее содержание и не ис-

пользовать его результаты. Это стало возможным только в современной науке. Представим себе, что так посту-

пали бы Архимед, Клавдий Птолемей, Галилей, Ньютон, Эйлер, Лаплас и многие другие ученые, которые создали 

сокровищницу знаний, благодаря которой идет развитие человечества. 

В своей работе «О совершенствовании научной печати» (http://samlib.ru/s/smulxskij_i_i/itogihthtm.shtml) 

Я отметил несколько мотивов в действиях журналов при отклонении статьи. К ним можно добавить еще один: 

невысокие моральные качества рецензента. 

------------------------------------------------------ 
 

Примечание. В зарубежные журналы статьи подаются электронной в форме, представляемой жур-

налом. Поэтому обычное сопроводительное письмо отсутствует. Перевод ответов на русский язык не прила-

гаю, т.к. перевести можно любым интернетовским переводчиком. 
 

5. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 

От: "Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy (CELE)" <em@editorialmanager.com> 

Кому: "Joseph Joseph Smulsky" <jsmulsky@tmnsc.ru> 

Тема: CELE-D-15-00015 - Your manuscript entitled Exact solution to the problem of N bodies forming a multi-

layer rotating structure 

Дата: 10 марта 2015 г. 2:02 

Dear Prof. Smulsky, 

We regret to inform you that Celestial Mechanics is unable to accept your manuscript for publication (See the 

reviewer comments at the end of this message).   

However, we believe that your manuscript is very well suited for the journal SpringerPlus and we would like to 

suggest you to transfer your manuscript there.  

 

SpringerPlus is an Open Access journal which accepts manuscripts in all disciplines of science, technology, 

engineering, humanities and medicine. The journal has an all-inclusive scope; it publishes all manuscripts judged to be 

scientifically sound by reviewers. SpringerPlus will not reject a manuscript because it is out of scope or for its perceived 

importance or ability to attract citations. SpringerPlus will either accept your manuscript for publication or not, you will 

not be asked for additional research. Please note that you do not have to do reformatting of any kind. You can find more 

information about the journal at www.springerplus.com.   

 

Open Access 

 

SpringerPlus charges a one-off payment (article-processing fee) to cover all editorial costs and fund the Open 

Access publication of the articles it publishes. All articles in SpringerPlus are freely downloadable for anyone, no sub-

scription is required and copyright remains with the authors: articles can be used without any restrictions. If your insti-

tution is a SpringerOpen/BMC member, or if you work in a country listed here, you may be entitled to a discount or full 
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waiver of this APC. For more information please visit our website or contact your librarian or funding agency. 

 

If you agree to transfer your submission to SpringerPlus, please click here: 

http://cele.edmgr.com/l.asp?i=18190&l=VZA3GP37 

 

This offer is valid until 08 May 2015. 

 

Upon receipt of your approval, the SpringerPlus editorial office staff will transfer your manuscript files across 

for you. Please note that you will have an opportunity to update or revise the manuscript before final submission to the 

editorial board, and that we will not transfer your manuscript without your approval.  

 

If you have any questions, please visit the journal website or contact our editorial team at editorial@springer-

plus.com  

 

With kind regards, 

 

Sylvio Ferraz Mello 

Editor in Chief 

Celestial Mechanics 

 

Reviewers' comments (if any): 

 

This paper is dedicated to the memory of Grebenikov. As explained at the end, this work is the result of the 

author's researches, which were stimulated by a work by Grebenikov (256 pages in Russian, 2010). 

 

This is a work on central configurations. The author mentions the name "central configuration" as used by other 

authors, but prefers to speak of "exact solutions". He does not cite any reference published before 1980 about central 

configurations. 

 

The advantage of giving a precise name as "central configuration" rather than using such a general name as 

"exact solution" is to avoid to explain the well-known theory again and again in several paragraphs of each new paper. 

The basic theory is : there are some "exact solutions" of the n-body problem which are called homographic solutions. In 

any such motion, the configuration is (permanently) central. The classification of such "exact solutions" is thus reduced 

to the classification of the solutions of a system of algebraic equations. Furthermore these algebraic equations are linear 

in the masses. The "inverse problem of central configurations" is to give the masses when the configuration is given, 

while the "direct problem" is to give all the configurations when the masses are given. 

 

The author spends long paragraphs of his paper to re-explain this basic theory in a particular case. The reader 

will not even be aware that the general case of these equations, and this basic theory, were already considered by Euler, 

Lagrange, Laplace, Liouville and Maxwell. 

 

The author studies numerically the inverse problem, and displays some solutions. But he had announced at the 

end of the introduction that "The present work is devoted to obtaining all exact solutions, calculation of structures and 

their possible use." 

 

The results are far to reach this ambitious goal. They did not learn us anything general about the inverse prob-

lem, and nothing at all about the direct problem. So, we do not recommend the publication. 

----------------------------- 

 

На отрицательное решение редактора Dr. Sylvio Ferraz Mello я написал следующее возражение, которое ниже 

переведено на русский язык. 

From: Joseph J. Smulsky 

To: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy (CELE)  

Sent: Tuesday, March 17, 2015 6:12 PM 

Subject: Re: CELE-D-15-00015 - Your manuscript entitled Exact solution to the problem of N bodies forming 

a multi-layer rotating structure 

 

Dear Dr. Sylvio Ferraz Mello, 

Editor in Chief, Celestial Mechanics, 

The reviewer did not understand my paper “EXACT SOLUTION TO THE PROBLEM OF N BODIES FORM-

ING A MULTI-LAYER ROTATING STRUCTURE”. First, he mistakenly calls the considered by me system of bodies 

mailto:divyalochany.thangavel@springer.com
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as “exact solution”. In fact, I consider a multi-layer structure of rotating bodies. Such a system of bodies in the literature 

is known as a structure of nested polygons or homographic-dynamics configurations and planar central configurations. 

Reviewer likes the term “central configuration”. 

Secondly, the entire review dedicated to upholding the term "central configuration". And the reviewer does not 

penetrate into the contents of paper and has not understood it.  

I specifically don't use the name of a system of bodies as polygonal structure and as central configuration, be-

cause I consider these systems in a different way, as a rotating multi-layer structure. This gives the opportunity to derive 

their equations of movement in such kind, which allows solving them exactly and for all possible cases. The obtained 

solutions are completing more than two hundred years problem of celestial mechanics. 

Unfortunately, the reviewer has limited horizons and very low scientific level. These reviewers are not able to 

assess the work is similar to mine. 

Sincerely yours                                                                                          Prof. Joseph J. Smulsky 

 

Уважаемый Dr. Sylvio Ferraz Mello, 

Editor in Chief, Celestial Mechanics! 

 

Рецензент не понял статью. Во-первых, он ошибочно называет рассматриваемую мною систему тел как 

«exact solution». В действительности рассматривается многослойная вращающаяся структура тел. Подобная си-

стема тел в литературе известна как структура из вложенных многоугольников или структура гомографической 

динамики и плоская центральная структура. Рецензенту нравится термин – центральная конфигурация. 

Во-вторых, вся рецензия посвящена отстаиванию термина «центральная конфигурация». А в содержание 

статьи рецензент не вникает, и не понял его. 

Я специально не использую название системы тел как полигональную структуру и как плоскую цен-

тральную конфигурацию, потому что я рассматриваю эти структуры по-другому, как вращающиеся многослой-

ные структуры. Это дает возможность вывести их уравнения движения в таком виде, который позволяет их ре-

шить точно и для всех возможных случаев. Полученные решения являются завершением более чем двухсотлет-

ней проблемы небесной механики. 

К сожалению, у рецензента ограниченный кругозор и очень низкий научный уровень. Такие рецензенты 

не способны оценить работы подобные моей. 

 

Ответ Dr. Sylvio Ferraz Mello, Editor in Chief, Celestial Mechanics, на мое возражение я не получил. 

 

Комментарий Смульского И.И.: Обращу внимание на фразу главного редактора Sylvio Ferrez Mello: 

«Springes Plus will not reject…», из которой следует, что журналы не публикуют статьи, которые не привлекают 

ссылки. Это результат действия рейтинговой системы оценки науки. О пагубном влиянии на науку этой системы 

я уже писал в вышеупомянутой работе «О совершенствовании научной печати» 

(http://samlib.ru/s/smulxskij_i_i/itogihthtm.shtml), в статьях «Беспредел в академической науке» 

(http://samlib.ru/s/smulxskij_i_i/infnote2adoc.shtml) и «Анализ уроков развития астрономической теории палеокли-

мата» (http://samlib.ru/s/smulxskij_i_i/anasttp3.shtml). 

Настоящая статья, полностью решившая проблему, лишает возможности тысячам ученым заниматься 

частными деталями этой проблемы. Естественно, никто из них не будет упоминать мою статью. Редактор это 

ясно осознает, поэтому с легкостью отклоняет статьи, подобные моей. 

С другой стороны, вышеупомянутый ученик рецензента, пользуясь его поддержкой и поддержкой его 

коллег, без всяких препятствий публикует свои статьи, в которых может и не быть ничего нового, или же вместо 

истины быть откровенная ложь. Перекрестную систему ссылок и индексацию в системах РИНЦ и в Web of Sci-

ence такие «ученые» освоили в совершенстве. Это обеспечивает им и хорошую зарплату, и научный престиж. 

Следует отметить, что сейчас в интернете существует множество агентств, которые за соответствующую 

плату обеспечивают прохождение статьи в РИНЦ или в Web of Science. Были бы деньги, тогда и научный престиж 

будет. 

 

------------------------------------------------------ 

6. ICARUS 

От: "ICARUS - Editorial Office" <icarus@astro.cornell.edu> 

Кому: <jsmulsky@mail.ru> 

Копия: <Alessandro.MORBIDELLI@obs-nice.fr> 

Тема: Your Icarus Submission 

Дата: 24 марта 2015 г. 8:26 

Dear Prof. Smulsky 

Thank you very much for submitting your paper to our Journal. Unfortunately, your paper is not suitable for 

Icarus so that I cannot consider it for possible publication and send it to reviewers. This is because Icarus is a Solar 

System Science journal and therefore it does not publish papers of Celestial Mechanics investigating academic problems 
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that are not pertinent to Solar System Dynamics, whatever their interest in mathematics. 

Best regards 

Alessandro Morbidelli 

Комментарий Смульского И.И.: В журнал «Icarus» я направлял 4 статьи и все их Alessandro Morbidelli 

отклонял по «веским причинам». Перечислю первые три: по теории вращения Земли, по эволюции движения 

астероидов Апофис и 1950DA, по новой теории инсоляции. 

------------------------------------------------------ 

 

7. Journal of Mathematical Analysis and Applications 

От: "JMAA (ELS)" <jmaa@elsevier.com> 

Кому: <JSmulsky@mail.ru> 

Тема: JMAA-15-1026: Final Decision 

Дата: 3 апреля 2015 г. 19:15 

 

Ms. No.: JMAA-15-1026 

Title: N-Body Problem of Multi-Layer Rotating Structure 

Corresponding Author: Prof. Joseph J. Smulsky 

Authors:  

 

Dear Prof. Smulsky, 

 

We are writing to thank you for your submission to the JMAA, but also to inform you, with regret, that we will 

not be able to consider this manuscript for publication. 

 

Because of the huge number of submitted papers to the JMAA, the Editorial Board of the JMAA has decided that 

it is necessary to be extremely selective in determining which articles can be sent out to referees. Among the determining 

factors are the need to maintain balance of areas covered by the journal and also the desire to promote areas of mathe-

matics that the editors believe will be of major importance in the future. As a result, your manuscript has not been sub-

stantively reviewed. 

 

We suggest that you consult the Author Information section of the JMAA home page, which contains information 

about many of the areas of current interest of the journal and which you may find helpful in preparing future submissions. 

 

We trust that by returning your manuscript promptly, it will be possible for you to resubmit your manuscript to 

another journal without the loss of a significant amount of time. 

 

Please note that by returning this manuscript to you does not reflect, in any way, on the quality of your paper. 

Thank you again for considering the JMAA for this paper. 

 

Sincerely, 

 

Editorial Board 

Journal of Mathematical Analysis and Applications 

Elsevier 

525 B Street, Suite 1900 

San Diego, CA 92101-4495 

USA 

jmaa@elsevier.com 

 

Comments: 

The work herein is of some application interest. However, the style of presentation is not suitable for a journal 

such as the JMAA where mathematical rigor (definitions, theorems and proofs, etc.) is emphasized. 

We regret to advise that you re-direct your submission to other journals. 

Комментарий Смульского И.И.: В этом журнале опубликована масса статей по центральным конфигу-

рациям. Несмотря на то, что в моей статье окончательно решена эта проблема, по стилю она не подошла: нет 

дефиниций и теорем. О том, что математические журналы посвящены доказательству теорем, а не решению про-

блем, я уже писал в Части I. 

------------------------------------------------------ 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможности подсушить семена зерновых культур до уль-

транизких значений влажности (ниже 5-7 %) без снижения их всхожести. Предполагается, что такие семена 

можно будет длительно хранить без использования низких температур. Предпочтительным оказалось мягкое 

подсушивание семян при помощи силикагеля в соотношение семена : силикагель = 1:10. Такая методика не всегда 

позволяет получить ультрасухие семена, но может быть рекомендована для подсушивания семян специали-

стам, занимающимся сохранением коллекций семян зерновых культур, не имеющим современных сушильных ка-

мер, рекомендуемых стандартами для генбанков. 

Ключевые слова: генетические ресурсы растений, влажность семян, ультрасухие семена. 
 

В двадцатом столетии человечеством осознана важнейшая проблема – многим видам животных и растений 

грозит исчезновение. В значительной степени это происходит из-за отрицательного воздействия цивилизации на 

природу: распашки целинных и залежных земель, вырубки лесов, интенсивных методов ведения сельского хозяй-

ства, развития технологий, нарушающих экологическое равновесие. Но сохранение биоразнообразия является не-

обходимым условием стабильного развития человеческого общества. Для сохранения видов животных и растений 

создаются заповедники, заказники, коллекции животных, семян растений и т.д. Генетические банки растений были 

организованы в США в 1958 году, Японии – 1976 году, СССР – 1976 году, Турции и Скандинавских странах – 1978 

году [7]. По данным ФАО, 1750 генбанков мира сохраняют 7,03 млн. образцов растений [1]. Коллекция образцов 

сельскохозяйственных культур и их диких родичей, хранящаяся в ГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И.Вавилова» (ВИР), занимает 4 место в мире по 

численности после коллекций США, Китая и Индии и не уступает им по ценности, изученности, надежности хра-

нения, по документированию и управляемости. По своей значимости коллекция ВИР является национальным до-

стоянием России [5]. В настоящее время коллекция ВИР составляет более 325 тысяч образцов. Длительное и сред-

несрочное хранение образцов семян коллекции организовано в специализированных низкотемпературных (4 °C, -

10 °C, -18 °C) хранилищах. Генетическое разнообразие вегетативно размножаемых растений поддерживается в виде 

живых насаждений, а также в условиях крио- и in vitro хранения. В институте собрана гербарная коллекция, состав-

ляющая более 300 тысяч листов гербария. 

Основными условиями длительного хранения семян являются низкая температура хранения, низкая влаж-

ность семян, герметичная упаковка [7]. Современные стандарты для генбанков рекомендуют подсушивание семян 

перед низкотемпературным хранением при 5-20 °С и 10-25 % относительной влажности воздуха [9]. В этих усло-

виях равновесная влажность семян составляет 3-7 % в зависимости от культуры, для зерновых культур – 5-7 %. 

Стандарты рекомендуют осуществлять длительное хранение семян при -18 °С, а среднесрочное – при 5-10 °С. 

Накопленный мировой опыт показывает, что при правильной организации хранения семена сельскохозяйственных 

культур могут сохранять высокую всхожесть в течение десятков лет [8]. Однако, низкотемпературное хранение 

семян требует больших затрат электроэнергии. Работы, направленные на получение более сухих, чем предусмот-

рено стандартами (ультрасухих), семян, которые предположительно смогут долго храниться даже в комнатных 

условиях, представляют большой научный и практический интерес. В этой области имеются определенные дости-

жения. Например, ученые Мадридского политехнического университета показали, что семена 37 видов семейства 

Brassicaceae, подсушенные при помощи силикагеля до 1,5-3 % и запаянные в стеклянные ампулы, сохраняли всхо-

жесть на исходном уровне после 40 летнего хранения в лаборатории. В некоторых случаях всхожесть была выше 

исходной – если удавалось преодолеть твердосемянность [10, 12]. Тем не менее, стоит помнить, что чрезмерное 

подсушивание семян может привести к деструктивным изменениям [6, 10-12]. Для каждой культуры предел подсу-

шивания связан с морфологическими особенностями семян, их биохимическим составом. Не меньшую, а возможно, 

даже большую сложность, чем подсушивание, представляет увлажнение семян, вывод их из состояния вторичного 

покоя, в который они могут впасть при подсушивании [2, 11]. 
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В ВИРе начаты работы по изучению возможности использовать ультрасухие семена для сохранения ге-

нетических ресурсов. Целью данного исследования было изучить возможность подсушивания семян зерновых 

культур до ультранизких значений влажности без снижения их всхожести. 

Объектом нашего исследования являлись образцы семян зерновых культур: овса, ржи, ячменя, полученные 

из отдела генетических ресурсов овса, ржи, ячменя ВИР. Подсушивание проводилось в закрытых емкостях при 

помощи индикаторного силикагеля, который при увлажнении меняет цвет с ярко-синего на розовый. Это сигнали-

зирует о необходимости его замены. Влажность и всхожесть семян определяли стандартными методами [3, 4]. Все 

операции по упаковке семян проводили в сушильной камере. Затем упакованные семена оставляли в помещении 

лаборатории при температуре около 18 °С. Опыт проводили в двукратной повторности. Задачей первого опыта было 

подобрать такое соотношение силикагель : семена, которое обеспечило бы достаточно быстрое подсыхание образ-

цов до ультранизкой влажности. Сначала использовали два варианта соотношения семена : силикагель – 1:3 и 1:5, 

но они оказались недостаточно эффективными. После двух месяцев подсушивания влажность семян зерновых куль-

тур оставалась выше 6 %. Индикаторный силикагель при этом практически не изменил цвета, т.е. не увлажнился, 

но продолжать этот опыт было бессмысленно, надо было искать варианты более быстрого подсушивания. Решено 

было испытать соотношение семена : силикагель = 1:10. В этом опыте этом влажность семян овса за 20 дней упала 

до 5,4 %, озимой ржи до 6,1 %, а ячменя – до 7,0 % (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Подсушивание семян зерновых культур при различных соотношениях семена : силикагель 
Соотношение семена: 

силикагель 

Влажность семян после сушки,% 

0 дней 20 дней 60 дней 

Овес (к-11840) 

Без силикагеля 10,2 ± 0,2 - - 

1:3 10,2 ± 0,2 - 6,7 ± 0,2 

1:5 10,2 ± 0,2 - 6,4 ± 0,3 

1:10 10,2 ± 0,2 5,4 ± 0,1 - 

Озимая рожь (к-11000) 

Без силикагеля 11,7 ± 0,1 - - 

1:3 11,7 ± 0,1 - 6,9 ± 0,2 

1:5 11,7 ± 0,1 - 6,9 ± 0,2 

1:10 11,7 ± 0,1 6,1 ± 0,2 - 

Ячмень (к-19417) 

Без силикагеля 10,8 ± 0,2 - - 

1:3 10,8 ± 0,2 - 6,9 ± 0,2 

1:5 10,8 ± 0,2 - 6,9 ± 0,2 

1:10 10,8 ± 0,2 7,0 ± 0,1 - 
 

К сожалению, в первом опыте были использованы семена с невысокой всхожестью. А при соотношении 

семена : силикагель = 1:10 контроль всхожести вообще не проводился из-за недостатка семян. Поэтому во втором 

опыте было проведено подсушивание семян зерновых культур при соотношении семена : силикагель = 1:10 с кон-

тролем всхожести в процессе подсушивания. Семена были предварительно подсушены в сушилке при температуре 

20 °С и 12 %-й влажности воздуха. Предполагалось, что это позволит ускорить процесс получения ультрасухих 

семян. Интересно, что при полугодовой экспозиции с силикагелем практически не удалось достигнуть более низких 

значений влажности семян овса, озимой ржи и ячменя, чем в первом опыте при двадцатидневной. Влажность семян 

овса составляла в конце опыта 5,7 %, озимой ржи – 7,2 %, ячменя – 6,9 % (рисунок 1).  
 

 
 

Рис. 1. Динамика высушивания семян с помощью силикагеля (1:10) с предварительным подсушиванием 

до равновесной влажности при относительной влажности воздуха 12 % и температуре 20 °C 
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В ходе второго опыта было обнаружено, что если определять всхожесть семян после подсушивания без 

предварительного их увлажнения, то она оказывается пониженной. Так у семян овса после двух месяцев подсу-

шивания она была равна 46 %, а у ячменя – 30 % (рисунок 2). Однако при последующих определениях всхожести 

подсушенные семена этих культур одни сутки выдерживали в лабораторных условиях, и образцы продемонстри-

ровали всхожесть, близкую к начальной, какой она была до подсушивания. Таким образом, выдерживание семян 

одни сутки в лабораторных условиях (температура воздуха 18 °С, относительная влажность воздуха 60 %) – про-

стой способ снятия их вторичного покоя, вызванного подсушиванием. 
 

 
 

Рис. 2. Влияние высушивания семян с помощью силикагеля (1:10) с предварительным подсушиванием 

до равновесной влажности при относительной влажности воздуха 12 % и температуре 20 °C на их всхожесть  
 

Возможно, полученные в результате второго опыта значения влажности семян зерновых культур близки 

к минимальным, которые можно достигнуть при этом щадящем методе сушки. Вполне естественно, что семена 

зерновых культур, богатые крахмалом – гидрофильным веществом, не могут быть подсушены до той же влажно-

сти, что семена, содержащие масла, например, у крестоцветных в упоминавшихся ранее опытах ученых Мадрид-

ского политехнического университета [10, 12]. Но чтобы сделать обоснованные выводы о том, насколько низких 

значений влажности семян можно достигнуть у зерновых культур без снижения жизнеспособности, было решено 

повторить опыт, причем, чтобы избегнуть излишних сложностей – без предварительного подсушивания. Кроме 

того, предполагалось использовать и другие, более жесткие способы подсушивания. 

В третьем опыте семена овса, озимой ржи и ячменя, имевшие влажность соответственно 9,5 %, 10,6 % и 

10,5 %, были подсушены с использованием силикагеля (соотношение семена : силикагель = 1 : 10). Определения 

влажности и всхожести подсушиваемых семян проводили через 7, 10, 13 недель. Основное снижение влажности 

проходило в первые 7 недель, в дальнейшем она менялась очень мало. Конечные значения влажности семян овса, 

ржи, ячменя были близки к полученным в предыдущих опытах с таким же соотношением силикагель : семена = 

1:10 и составляли для овса 6,3 ± 0,1 %, ржи – 6,9 ± 0,1 %, ячменя – 7,2 % (рисунок 3).  

 

 
 

Рис. 3. Динамика высушивания семян овса, ржи и ячменя с помощью силикагеля (1:10) 

 

Всхожесть семян при подсушивании практически не изменилась (рисунок 4). Основываясь на результа-

тах предшествующих исследований, семена, вынутые из банок для определения всхожести, сутки выдерживали 

на рабочем столе для увлажнения и снятия вторичного покоя, вызванного подсушиванием.  
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Рис. 4. Влияние высушивания семян овса, ржи и ячменя с помощью силикагеля (1:10) на их всхожесть 

 

Кроме того, проводили подсушивание семян овса, озимой ржи и пшеницы в термостате при 40 °С. Уже 

в первую неделю происходило снижение влажности ниже 5 %, в дальнейшем она практически не менялась (ри-

сунок 5).  

 

 
 

Рис. 5. Динамика высушивания семян овса, озимой ржи и пшеницы в сушильном шкафу при температуре 40 °С 
 

При этом у озимой ржи и пшеницы наблюдалось некоторое снижение всхожести (рисунок 6). А это значит, 

что рекомендовать сушку в сушильном шкафу для подготовки семян к закладке на длительное хранение нельзя. 

 

 
 

Рис. 6. Влияние высушивания семян овса, 

озимой ржи и пшеницы в сушильном шкафу при температуре 40 °С на их всхожесть 
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Таким образом, подготавливая образцы зерновых культур к закладке на хранение, подсушивать семена 

зерновых культур, не имея специального оборудования, лучше при помощи силикагеля, используя соотношение 

семена : силикагель = 1:10. Значения влажности семян, которые удается при этом достичь, не всегда могут быть 

отнесены к ультранизким, но они вполне соответствуют требованиям стандартов для генбанков [9]. Срок подсу-

шивания не превышает 7 недель. Семена зерновых культур содержат гидрофильные запасные вещества и плохо 

поддаются подсушиванию. Вероятно, более успешно подсушивание семян до ультранизких значений влажности 

без снижения всхожести и дальнейшее их использование для сохранения генетических ресурсов растений может 

быть осуществлено для масличных культур. 
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ULTRA-DRY SEEDS STORAGE 

AS A WAY OF PLANT GENETIC RESOURCES CONSERVATION 
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Abstract. The paper studies the possibility of dry seeds of crops to ultra-low moisture content (below 5.7 %) 

without reducing their germination. It is assumed that the seeds can be stored for a long time without the use of low 

temperatures. A preferred drying was using silica gel ratio seeds: silica = 1:10. This technique is not always possible to 

get ultra-dry seeds, but can be recommended for drying seeds for professionals involved in the preservation of collections 

of seeds of crops that do not have modern drying room, the recommended standards for genebanks. 
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НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы получения пластифицирующих добавок для бето-

нов на основе отходов масложировой промышленности и приведены данные исследования влияния полученной 

добавки на основные свойства цементного теста, бетонной смеси и бетона. Обоснована необходимость полу-

чения отечественной химической добавки на основе отходов производства.  

Ключевые слова: пластифицирующая добавка, отходы масложировой промышленности. 
 

В промышленности строительных материалов при производстве бетонных и железобетонных изделий 

широко применяются различные химические добавки для повышения строительно-технологических и физико-

механических свойств бетонных смесей и бетонов [4]. Одним из путей повышения этих характеристик является 

применение эффективных пластифицирующих добавок. В настоящее время строительной индустрией Казах-

стана используются химические добавки, произведенные за рубежом, но они, помимо высокой стоимости, при 

длительном хранении теряют свои качества. Нами разработана технология получения пластифицирующих доба-

вок на основе отходов масложирового производства [1, 2].  

Для изучения степени эффективности использования их в строительстве было исследовано влияние до-

бавки на основные характеристики цементного теста и раствора, бетонной смеси и бетона. 

Исследование эффективности вновь полученных добавок проводилось на основе ГОСТ 24211-91, кото-

рый распространяется на добавки на основе неорганических и органических веществ для тяжелых и легких бе-

тонов, вяжущим для приготовления которых являются цементы на основе портландцементного клинкера, и 

ГОСТ 30459-96-2008, в котором приводятся методы определения эффективности добавок.  

Основной эффект действия добавки определялся при ее оптимальной дозировке путем сопоставления 

свойств цементного теста, раствора, бетонной смесей и образцов затвердевшего камня на их основе.  

Эффективность добавок определяют сравнением показателей качества цементных, растворных, бетон-

ных смесей контрольного и основного составов. Камень контрольного состава – камень без добавок. 

Камень основного состава – камень контрольного состава с оптимальной дозировкой добавки. 

Оптимальная дозировка добавки – минимальное количество добавки, при введении которой в состав 

твердеющих смесей достигается максимальный эффект действия по критериям эффективности. 

Добавки вводились с водой затворения. Непосредственно перед использованием жидкие добавки были 

перемешаны. Вода соответствовала требованиям ГОСТ 23732-79.  

Замесы проводились на сухих заполнителях. 

Сыпучие материалы дозировали по массе. Воду и растворы добавок дозировали по объему. Пробы бе-

тонной смеси отбирали по ГОСТ 10181.0, образцы бетона, цементного и растворного камня для различных видов 

испытаний изготавливали и хранили в соответствии с требованиями стандарта на конкретный вид испытания. 

Количество изготавливаемых образцов определяли по стандарту на конкретный метод испытания. 

Образцы цементного камня, раствора и бетона контрольного и основного составов твердели в нормаль-

ных условиях (t = 20-22 ºС, W = 60 %). 

Подвижность бетонных смесей определяли по ГОСТ 10181.1. 

Образцы испытывали на сжатие по ГОСТ 10180. 

При проведении экспериментов использовался портландцемент марки 400 Шымкентского завода «Стан-

дартцемент». 

Свойства и химический состав используемого портландцемента приведены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 

Химический состав вяжущего 
Название материала П.п.п. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O Σ 

Портландцемент 2,45 22,3 4,65 5,21 61,24 1,61 1,8 0,20 0,35 100 

                                                           
© Байбулеков А.Б., Риставлетов Р.А., Калшабекова Э.Н., Акылбекова А.У., Кудабаев Р.Б. / Baibulekov A.B., Ristavletov R.A., 

Kalshabekova E.N., Akylbekova A.U., Kudabaev R.B., 2015 

http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3595/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3572/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3573/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3571/index.htm
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Таблица 2 

Свойства портландцемента 
Материал Удельная 

поверхность 

Начало срока 

схватывания 

Конец срока 

схватывания 

Нормальная 

густота 

Активность 28 сут 

Портландцемент 3000-3500 см2/г 2 ч 20 мин 5ч 30 мин 33 % 401 кгс/см2 

 

В качестве мелкого и крупного заполнителя раствора и бетона использовался песок и щебень местных 

карьеров, свойства которых приведены в таблицах 3, 4, 5 и 6. 

 

Таблица 3 

Физико-механические свойства местного песка 

 

Таблица 4 

Гранулометрический состав местного песка 
Остаток на сите Остатки на сите, % Модуль круп-

ности 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 П.д. 

Частный 11,1 16,6 22,1 23,4 15,6 11,2 2,5 

Полный 11,1 27,7 49,8 73,2 88,8 100 

 

Таблица 5 

Физико-механические свойства местного щебня 

 

Таблица 6 

Гранулометрический состав щебня 

Остаток на 

сите 

Остатки на ситах, % 

40 20 10 5 П.д. 

Частный - - 46,2 50,6 3,2 

Полный - - 46,2 96,8  

 

Водопотребность цемента, определяемая величиной нормальной густоты, существенно определяет ско-

рость твердения и конечную прочность цементных изделий. Снижение водопотребности цементного теста и це-

ментных растворов с добавками оценивалось по степени уменьшения величины нормальной густоты и нормаль-

ной консистенции раствора. 

Нормальную густоту определяли согласно ГОСТ 310.3–76 на приборе Вика.  

Результаты определения нормальной густоты цементного теста с различным содержанием и видами до-

бавок приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7 

Влияние добавок на нормальную густоту цементного теста, % 
Вид добавки Цемент Цемент с добавкой, 

0.2% 

Цемент с добавкой, 

0.4% 

Цемент с добавкой, 0.8% 

№1 добавка 33 33 32.7 32.9 

№2 добавка 33 33 32.3 33 

№3 добавка 33 32.6 31.8 32.5 
 

Как видно из таблицы все добавки оказывают пластифицирующий эффект, снижая водопотребность це-

ментного теста. Степень уменьшения водопотребности для достижения нормальной густоты цементного теста 

различна. Так наибольший эффект достигнут при использовании добавки №3 в количестве 0,4 % от массы це-

мента.  

Для дальнейших исследований использовалась добавка №3 в количестве 0,4; 0,8; и 1,2 % от массы це-

мента. 

№ Свойство Показатель 

1 Модуль крупности 2,5 

2 Истинная плотность, г/см3 2,6 

3 Насыпная плотность, кг/м3 1500 

4 Пустотность, % 42,3 

5 Содержание глинистых, илистых примесей, % 2,3 

Свойство Показатель 

Истинная плотность, г/см3 2,8 

Насыпная плотность, кг/м3 1500 

Пустотность, % 42 

Дробимость, % 80 

Содержание глинистых, пылевидных примесей, % 1,2 

Содержание пластинчатых, игольчатых зерен, % 15 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 10 (20). 

 

 

46 

 

Консистенция цементного раствора определялась согласно ГОСТ 310.4–81.  

Как видно из результатов определения консистенции цементного раствора с добавкой и без добавки (таб-

лица 8) наибольший пластифицирующий эффект достигнут при содержании добавки 0,8 % от массы цемента. 

Расплыв конуса из цементно-песчаной смеси составляет 126 мм против 108 мм, что позволит сократить объем 

воды затворения и повысить прочность растворных образцов. 

 

Таблица 8 

Влияние добавки на консистенцию цементного раствора 
 Без добавки 0,4 % 0,8 % 1,2 % 

Расплыв конуса, мм 108 117 126 119 

 

Сроки схватывания по ГОСТ 310.3–76 определяли с помощью прибора Вика, заменяя пестик на нижней 

подвижной части стержня стальной иглой. 

 

Таблица 9 

Влияние добавки на сроки схватывания цементного теста 
 Вид добавки с добавкой 0,2 % с добавкой 0,4 % с добавкой 0,8 % 

Нач. схв. Без добавки 2ч. 20мин. - - 

Конец схв. Без добавки 5ч. 32 мин. - - 

Нач. схв. С добавкой №1 2ч. 19 мин. 2ч. 18 мин. 2ч. 15 мин. 

Конец схв. С добавкой №1 5ч. 32 мин. 5ч. 27мин. 5ч. 25мин. 

Нач. схв. С добавкой №2 2ч. 20 мин. 2ч. 18мин. 5ч. 25мин. 

Конец схв. С добавкой №2 5ч. 31 мин. 5ч. 28мин. 5ч. 25мин. 

Нач. схв. С добавкой №3 2ч. 20 мин. 2ч. 17мин. 2ч. 14мин. 

Конец схв. С добавкой №3 5ч. 32 мин. 5ч. 30мин. 5ч. 23мин. 

 

Сроки схватывания определяли для цементного теста нормальной густоты, затворяя водой с различным 

содержанием и видом добавки (таблица 9). 

Результаты исследования показали незначительное ускорение твердения цемента для всех видов и коли-

чества добавки. 

С целью изучения влияния добавки на формирование структуры цементного камня были заформованы 

образцы-кубы размером 2х2х2 см на тесте нормальной густоты из цемента без добавки и с добавкой №3 в коли-

честве 0,8 % от массы цемента. После твердения в нормальных условиях в течение 14 суток образцы бездобавоч-

ного цемента показали прочность на сжатие 18,7 МПа, а с добавкой – 24,3 МПа. То есть, увеличение прочности 

составило 25 %. Увеличение прочности цементного камня объясняется снижением водопотребности цемента, что 

привело к уплотнению цементного камня.  

Исследование влияния добавок на прочность цементно-песчаного раствора (таблица 10) также показали 

положительное влияние на прочность образцов всех видов добавок, но наибольшее увеличение прочности пока-

зали образцы с добавкой № 3 с оптимальным количеством 0,8 %.  

Прочность образцов определяли по величине предела прочности при изгибе и сжатии образцов – балочек 

размером 40×40×160 мм, изготовленных из пластичного цементного раствора состава 1:3 по массе согласно 

ГОСТ 310.4–81. 
 

Таблица 10 

Прочность образцов цементно-песчаного раствора 
№ Образцы 7 сут. 14 сут. 28 сут. 

изгиб сж. изгиб сж. изгиб сж. 

1 контрольный образец 46,87 315,2 56,25 338,4 56,25 401 

2 содержание добавки 0,4 % 47,5 341,6 56,87 350 46,87 411,2 

3 содержание добавки 0,8 % 46,87 353,2 66,25 372 59,25 453 

4 содержание добавки 1,2 % 45,5 245,2 56,2 297,6 57,8 366,8 

 

Результаты исследований позволили сделать следующие выводы:  

1. Разработанная добавка обладает пластифицирующим эффектом, наибольший эффект, определенный 

при изучении водопотребности цементного теста и раствора достигнут при содержании добавки 0,8 % от массы 

цемента.  

2. Разработанная добавка, обладая пластифицирующим эффектом, не замедляет сроки схватывания це-

мента. 

3. Полученная добавки положительно влияет на формирование структуры цементного камня, увеличи-

вая прочность на 25 %, что объясняется снижением водопотребности цемента и уплотнением цементного камня.  

4. Особенности влияния добавки на сроки схватывания, подвижность цементного теста и раствора, 

прочностные характеристики цементного камня и раствора, микроструктуру цементного камня дают возмож-

ность предполагать механизм добавки, как добавки, относящейся к водоредуцирующим 1 и 11 групп. 
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Полученная химическая добавка позволит заменить дорогостоящие зарубежные аналоги и может быть 

применена для улучшения строительно-технических и эксплуатационных свойств бетона, особенно в дорожном 

и гидротехническом строительстве, одновременно улучшая технико-экономические показатели полученных из-

делий.  
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Abstract. In this article the issues of getting plasticating additions for concrete on the basis of oil and fat 

production waste are considered. The research data on influence of the addition on basic properties of cement paste, 

concrete mixture and concrete is presented. The necessity of getting Kazakh chemical addition on the basis of production 

waste is proved.  
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Аннотация. Описаны результаты исследования эффективности применения распространенных в 

нефтегазовой промышленности децентрализованных систем управления ректификационными колоннами. Объ-

ектом управления является многокомпонентная нефтяная атмосферная ректификационная колонна К-2. Осо-

бенностью моделирования колонны является ориентация на прямые параметры материального баланса, по-

скольку их несоблюдение изменяет соотношение расходов выходных продуктов, что приводит к экономическим 

потерям. Тогда часть распространенных инженерных методик настройки систем управления являются непри-

менимой, поскольку ряд каналов объекта управления имеет не подходящее соотношение между обобщенным 

временем запаздывания и обобщенной постоянной времени. 
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Постановка проблемы. Многокомпонентная атмосферная ректификационная колонна К-2 (РК) отно-

сится к классу сложных многомерных и многосвязных объектов управления (ОУ). Это наиболее ответственный 

и сложный технологический объект управления в установках первичной переработки нефти. Система автомати-

ческого управления (САУ) РК, разработанная исходя из требования стабилизации материального баланса, при 

достаточной точности математической модели и системы автоматического управления теоретически позволяет 

достичь более высокого качества управления в сравнении с традиционными системами, которые основаны на 

косвенных параметрах.  

РК нами рассмотрена как ОУ с 4 управляющими воздействиями (u1 –отклонение расхода флегмы, u2 – 

отклонение расхода керосина в стриппинг, u3 – отклонение расхода дизеля в стриппинг, u4 – отклонение расхода 

газойля в стриппинг) с номинальным значением 50 % хода исполнительного механизма и 4 управляемыми пере-

менными (y1 – отклонение уровня в конденсаторе с номиналом 14 м3/ч, y2 – расход керосина после стриппинга с 

номиналом 79,3 м3/ч, y3 – расход дизеля после стриппинга с номиналом 126,5 м3/ч, y4 – расход газойля после 

стриппинга с номиналом 14 м3/ч). ОУ является многомерным и многосвязным со значительно инерционными 

процессами. Ориентация на параметры материального баланса выбрана, поскольку именно от точности их под-

держания зависит экономическая эффективность ведения технологического процесса. Для иллюстрации особен-

ностей динамики РК приведем её разгонные характеристики при возмущении отклонением расхода керосина в 

стриппинг величиной 1 % на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Разгонные характеристики РК при возмущении u2 = 1 % 
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Разгонные характеристики каналов РК могут быть точно аппроксимированы с помощью моделей высо-

кого порядка. В форме пространства состояний полная математическая модель РК представляется с помощью 77 

состояний.  

Анализ последних исследований и публикаций. Синтез децентрализованных систем управления РК 

сводится к независимой настройке традиционных регуляторов ПИД-семейства с последующим их одновремен-

ным включением на колонну [6]. Однако, несмотря на целый ряд известных методик настройки, проблема выбора 

наилучшей из них для данного класса объектов управления не может считаться решенной. Среди множества су-

ществующих экспериментальных математических моделей ректификационных колонн большая часть представ-

лена передаточными функциями первого порядка с запаздыванием, поскольку получить такую эксперименталь-

ную математическую модель технически проще. Подборка математических моделей семи наиболее часто рас-

сматриваемых в зарубежной литературе экспериментальных моделей ректификационных колонн приведена в [5]. 

Подобные модели не полностью отражают динамику РК, поэтому результаты математического моделирования 

не позволяют воспроизвести с достаточной достоверностью реальную динамику замкнутой системы управления. 

Особенностью рассматриваемого объекта управления, как видно из разгонных характеристик, приведенных на 

рисунок 1, является наличие каналов с отношением τ/T > 1 или τ/T < 0.1 (где τ – обобщенное время запаздывания, 

T – обобщенная постоянная времени). Таким образом, большая часть распространенных инженерных методик 

настройки для рассматриваемого объекта управления является неприменимой. В то же время, значительная инер-

ционность объекта управления практически исключает возможность экспериментального подбора оптимальных 

настроек регуляторов.  

Исходя из сказанного, в мировой нефтяной промышленности получили наибольшее распространение 

следующие методики синтеза децентрализованных систем управления: 

1. синтез ведется с использованием классической или модифицированной методики Циглера–Николь-

сона, работающей в комплекте с типовым методом частотной идентификации модели объекта, реализуемом в 

промышленных контроллерах производителей отрасли [4]; 

2. синтез ведется с помощью инженерного метода IMC-PID [1]; 

3. синтез ведется с помощью частотного метода настройки, реализованного в последних версиях пакета 

Matlab; метод имеет несколько вариантов, различающихся требованиями к робастности и скорости переходных 

процессов.  

При синтезе используются ПИ-регуляторы, поскольку качество работы ПИД-регуляторов для систем с 

большим запаздыванием сравнимо с качеством работы ПИ-регулятора [2], а реализация дифференциальной состав-

ляющих на контроллерах, используемых в нефтяной промышленности, отлична у разных производителей [1]. 

Целью статьи является исследование эффективности применения распространенных в нефтегазовой 

промышленности методов синтеза децентрализованных систем управления РК на основе типовых регуляторов 

систем автоматического управления. 

Основной материал. В исследовании проведем два эксперимента, с использованием полной (точной) и 

грубой математической модели.  

Полная математическая модель РК высокого порядка соответствует модели пакета программ математиче-

ского моделирования химико-технологических систем Aspen HYSYS [3], а грубая модель является упрощенной моде-

лью с представлением каналов управления и взаимосвязей звеньями первого порядка с запаздыванием.  

Первый эксперимент будет проводиться на модели высокого порядка. Для проверки эффективности ме-

тодов синтеза регуляторов, замкнутая САР промоделирована с моделью высокого порядка и одновременной по-

дачей скачкообразных возмущений f1 – f4 по всем каналам объекта управления величиной +5 % х.и.м. Время 

моделирования – 20 часов. Структурная схема замкнутой САР, реализованная в Matlab Simulink, представлена 

на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема замкнутой САУ 
 

Переходные процессы в замкнутой САУ с 6 вариантами настройки ПИ регуляторов приведены на рисунке 3 

(метод Циглера-Никольсона – zn; метод IMC-PID–imc; частотный Matlab: компромиссный, с запасом устойчивости в 60 

градусов по фазе – n; быстрый переходной процесс – f; робастная система – r; робастная система с большой скоростью 

переходного процесса – fr). Основные характеристики переходных процессов в системе приведены в таблице 1. 
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Исходя из анализа переходных процессов, можно сделать вывод об удовлетворительности почти всех вари-

антов настройки, кроме одного. Как видно, настройка fr приводит к расходящимся процессам по двум управляемым 

переменным. Остальные три варианта настройки частотного метода Matlab показали лучшие переходные процессы по 

сравнению с другими методами, что показывает целесообразность применения программного пакета Matlab для улуч-

шения качества систем автоматического управления на базе ПИ регуляторов при наличии точной модели.  

Второй эксперимент проведем с целью выяснения робастности вариантов настройки частотного метода 

Matlab к неточности используемой модели. Параметры ПИ регулятора были настроены по грубой модели первого 

порядка с запаздыванием и затем регулятор с полученными параметрами был промоделирован в замкнутой САУ с 

моделью высокого порядка. Анализ результатов показал, что настройки на скорость переходного процесса (f) и ско-

рость переходного процесса вместе с большей робастностью (fr) показали неудовлетворительные переходные про-

цессы (в основном автоколебательные или расходящиеся). Результаты по компромиссной и робастной настройке при-

ведены в таблице 2. Анализируя оба эксперимента, видим, что использование частотного метода синтеза регуляторов 

Matlab с компромиссной настройкой является наилучшим вариантом синтеза децентрализованной системы управле-

ния при наличии точной модели. Переходные процессы c компромиссными настройками сопоставимы с результатами 

метода IMC-PID. Максимальное отклонение управляемых переменных y1, y2 и y3 в процентном отношении от номи-

нального значения у указанных вариантов настройки близки, отклонение по y4 – несколько меньшее (0,35 % против 

0,44 %). Время установления при использовании частотного метода меньшее для y1 и y2 и большее для y3 и y4. Однако, 

когда расчет параметров регуляторов проводится на неточной математической модели использование частотного ме-

тода Matlab не даёт особых преимуществ по сравнению с инженерным методом IMC-PID. 
 

Таблица 1 

Результаты моделирования САУ 

по возмущению с регуляторами, настроенными по модели высокого порядка 
Канал-метод tуст ymin/tmin ymax/tmax max(|u|) 

1-n 0,85 49,22/0,12 50,06/0,48 5,7 

1-f 0,25 49,73/0,03 50,00/2,07 5,5 

1-r 1,30 49,31/0,11 50,01/3,78 5,5 

1-fr 9,36 49,72/0,05 50,01/6,93 4,9 

1-imc 7,86 49,30/0,15 50,02/6,95 5,8 

1-zn 17,9 48,89/0,27 50,00/0,00 4,4 

2-n 3,97 79,25/2,37 80,34/0,53 5,5 

2-f 4,43 79,28/0,02 79,36/0,03 6,3 

2-r 7,14 79,26/6,67 80,24/0,60 5,4 

2-fr 19,8 79,28/0,02 79,42/1,13 5,5 

2-imc 10,1 79,26/9,77 81,16/1,48 5,2 

2-zn 12,6 79,17/2,50 79,68/0,50 4,8 

3-n 12,32 121,87/1,05 129,77/0,33 6,3 

3-f 19,80 125,67/6,65 127,80/0,01 6,3 

3-r 14,19 121,46/1,18 129,96/2,4 8,0 

3-fr 19,98 124,65/19,23 128,46/6,08 21,3 

3-imc 11,89 120,41/1,53 130,57/0,49 12,2 

3-zn 17,03 122,55/1,53 130,47/0,43 14,8 

4-n 12,33 9,37/1,05 17,27/0,33 16,4 

4-f 19,80 13,17/5,54 15,30/0,02 50 

4-r 14,19 8,96/1,18 17,46/2,40 26,4 

4-fr 19,98 12,15/19,23 15,96/6,08 50 

4-imc 11,83 7,91/1,53 18,08/0,48 50 

4-zn 17,03 10,05/1,53 17,97/0,43 50 

 

Таблица 2 

Результаты моделирования САУ 

по возмущению с регуляторами, настроенными по модели первого порядка с запаздыванием 
Канал-метод tуст ymin/tmin ymax/tmax max (|u|) 

1-n 6,86 49,09/0,18 50,03/6,52 5,3 

1-r 8,32 49,36/0,15 50,01/20,0 5,0 

2-n 4,87 79,27/0,03 79,95/0,60 14,6 

2-r 9,95 79,27/2,32 79,99/0,55 5,1 

3-n 18,46 121,55/1,2 130,55/0,40 50 

3-r 19,42 121,87/1,3 129,64/0,43 15,37 

4-n 18,46 9,05/1,2 18,05/0,40 5,17 

4-r 19,42 9,37/1.3 17,14/0,43 50 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 10 (20). 

 

 

51 

 

 
 

Рис. 3. Переходные процессы по возмущению при 6 вариантах настройки 
 

Выводы. Проведено исследование эффективности применения распространенных в нефтегазовой про-

мышленности методов синтеза децентрализованных систем управления РК на основе типовых регуляторов.  

Результаты исследования показывают, что метод Циглера-Никольсона неэффективен для настройки 

САУ нефтяной ректификационной колонной К-2, а частотный метод настройки ПИ регуляторов Matlab с ком-

промиссной настройкой позволяет достичь наилучших результатов при синтезе децентрализованной САУ среди 

рассмотренных вариантов, если настройка ведется на основании точной модели высокого порядка. При исполь-

зовании для настройки регуляторов грубой модели с передаточными функциями в виде инерционных звеньев 

первого порядка с запаздыванием и использовании при моделировании САУ точной модели РК, применение ча-

стотного метода Matlab тоже дает лучшие результаты, сопоставимые с использованием метода IMC-PID.  

Таким образом, выбор метода настройки ПИ-регуляторов в случае колонн ректификации нефти зависит 

от точности модели объекта управления. В случае наличия грубой модели, что является типовым случаем, ис-

пользование метода IMC-PID является предпочтительным из-за простоты его использования.  
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RESEARCH OF CRUDE OIL DISTILLATION COLUMN 

DECENTRALIZED CONTROL SYSTEM DESIGN ALGORITHMS EFFIСIENCY 
 

A.A. Stopakevich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

O.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications, Ukraine 
 

Abstract. The article describes the research results of efficiency of spread in petroleum industry decentralized 

control systems. Multi-component crude oil distillation column K-2 was chosen as a plant. The orientation on direct 

parameters of material balance was chosen because change of products flow ratios leads to economical loses. In such 

orientation part of popular engineering tuning methods don’t work because some of object control channels have not 

suitable ratio of generalized dead time and time constant. 

Keywords: system, control, PI, controller, distillation, column, robustness, model, dynamics.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные концепции развития управленческого учета в агро-

холдингах и агросоюзах в формате использования учетно-аналитического кластера. Приведена авторская 

трактовка методов признания и оценки фактов хозяйственной жизни в зависимости от принятой концепции, 

а также выявлена зависимость содержания приказа об учетной политике в части управленческого учета от 

принципов используемой концепции. 

Ключевые слова: агрохолдинги и агросоюзы, концепции управленческого учета, факты хозяйственной 

жизни, методы признания и оценки. 

 

Процесс управления в организации рассматривается как последовательное выполнение четырех управ-

ленческих функций: планирование и бюджетирование, организация, мотивация собственников и персонала, 

внутренний и внешний контроль. Структура этого процесса в той или иной мере присутствует в каждом хозяй-

ствующем субъекте, даже если данный субъект не заботится о формальном соблюдении каждого отдельного 

функционального вектора управления. 

Трудоемкость обеспечения эффективного функционирования данной системы постоянно возрастает. 

Это связано с усложнением и повышением динамизма внешней и внутренней среды функционирования органи-

зации. Именно поэтому экономическим агентам рынка необходимо совершенствовать системы обеспечения до-

стоверной информацией процесса принятия текущих и проектных управленческих решений [1]. 

Апостериори установлено, что управленческий учет в организации необходим не сам по себе, а служит 

цели альтернативного обоснования управленческих решений руководителями и специалистами всех уровней, 

оперативно предоставляя полную и достоверную информацию. 

К системе управленческого учета и отчетности в настоящее время предъявляются следующие требова-

ния: 

1. краткость – информация должна быть четкой и не содержать ничего лишнего; 

2. точность – информация должна быть свободна от ошибок, не должна содержать подтасовок; 

3. оперативность – информация должна быть готова и доступна к тому времени, когда в ней возникает 

потребность; 

4. сопоставимость – информация должна быть сопоставимой по времени и по подразделениям; 

5. целесообразность – информация должна подходить для той цели, для которой она подготовлена; 

6. экономичность – подготовка информации должна стоить меньше выгод от ее использования; 

7. толерантность – информация не должна быть предвзятой; 

8. адресность – информация должна быть доведена до ответственного исполнителя, и при этом должна 

соблюдаться конфиденциальность [2]. 

Аккумулируемая в управленческом учете информация может сильно различаться для разных видов дея-

тельности, разных стилей управления, разных экономических агентов рынка. Даже корректирование целей раз-

вития организации может внести существенные изменения в перечень необходимой информации, отражаемой в 

управленческом учете. 

Результаты специального обследования крупных аграрных формирований Краснодарского края (агро-

холдингов и агросоюзов) свидетельствуют о том, что структурно систему управленческого учета можно предста-

вить в виде двух целевых модулей: 

1. учет текущего состояния имущественного комплекса (земля, трудовые ресурсы, основные и оборот-

ные фонды) и состояние расчетов с клиентами (поставщиками, покупателями, фискальными органами, персона-

лом); 

2. учет издержек на производство готовой продукции, работ и услуг. 

Фундаментальной частью системы управленческого учета является производственный учет издержек и 
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управление ими в процессе производства и продажи готовой продукции, работ и услуг. Необходимо подчеркнуть, 

что в ходе обследования организаций установлено, что не существует некоторого общепринятого стандарта 

управленческого учета, даже в таких организациях как агрохолдинги и агросоюзы, имеющие одинаковое произ-

водственное направление, одинаковую обеспеченность ресурсами и т. п. 

Каждый агент аграрного рынка должен самостоятельно сначала спроектировать, а затем и разработать 

систему, которая была бы наиболее рациональной для целей оперативного принятия решений. В ходе исследова-

ния установлено, что большинство обследованных организаций перманентно внедряют в управленческий про-

цесс учетно-аналитический кластер модульного типа. Происходит постепенное отлаживание взаимодействий и 

связей отдельных модулей кластера посредством определения и адаптации рационального объема количествен-

ных и стоимостных показателей – дескрипторов. 

Эта система, в конечном счете, должна обеспечить: 

1. знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы организации в условиях их ограни-

ченности; 

2. прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы дополнительные трудовые, материальные 

и финансовые ресурсы; 

3. максимально синергетический эффект от использования ресурсов. 

Основные преимущества модуля управленческого учета в учетно-аналитическом кластере организации 

заключены в следующем: 

1. производство конкурентоспособной продукции за счет более низких издержек и, следовательно, бо-

лее низких цен. Обеспечивается эффект объема производства и равнодоступности потребителей с разным мате-

риальным достатком; 

2. наличие качественной и реальной информации о себестоимости отдельных видов продукции и их 

позиции на рынке по сравнению с продуктами других производителей; 

3. возможность использования гибкого ценообразования; 

4. предоставление объективных данных для составления различных бюджетов организации; 

5. возможность оценки работы каждого центра затрат и центра ответственности с финансово-экономи-

ческой точки зрения [3]. 

Мониторинг работы модуля управленческого учета в едином учетно-аналитическом кластере агрохол-

дингов и агросоюзов Краснодарского края позволил нам выделить две основные концепции функционирования 

управленческого учета: 

1. внешний и внутренний управленческий учет объединены в одну систему; 

2. внешний и внутренний управленческий учет ведутся параллельно. 

Оказалось, что указанные концепции организации работы модуля управленческого учета в составе 

учетно-аналитического кластера основаны на противоположных принципах построения. 

При использовании первой концепции, чаще всего нужную информацию приходится отслеживать путем 

специальной выборки показателей из базы данных производственного учета, детализируя и уточняя их по от-

дельным технологическим операциям, а также добавляя данные о фактах хозяйственной жизни, которые не 

нашли отражения во внешней базе (по разным причинам). В соответствии с этой концепцией управленческого 

учета бухгалтерский и управленческий учет ведутся в одной информационной базе. На основе показателей, со-

держащихся в этой базе данных, готовится и внешняя, и внутренняя управленческая отчетность. 

Первая концепция функционирования модуля управленческого учета реализуется двумя способами: 

1. с использованием IT-технологий ведется качественный производственный учет издержек по центрам 

затрат и центрам ответственности, а затем на этой информационной основе формируются дескрипторы управ-

ленческой отчетности. При этом используются специальные алгоритмы автоматизированной обработки данных, 

или процесс преобразования дескрипторов отчетности реализуется в так называемом «ручном режиме»; 

2. ведется одна база дескрипторов, но не производственного учета, а управленческого. Для получения 

дескрипторов производственной отчетности осуществляются определенные преобразования управленческой 

базы. 

Нами выявлено, что первый способ пока используется чаще всего. Однако исследование показало стрем-

ление руководства агрохолдингов и агросоюзов к переходу на второй способ формирования дескрипторов управ-

ленческой и производственной отчетности. 

При использовании второй концепции функционирования модуля управленческого учета IT-технологии 

необходимы для выборки данных только о налогах и сборах. В соответствии с данной концепцией внешний фи-

нансовый учет ведется по минимуму, а именно: главное вовремя и правильно сдать все внешние отчеты. 

Аналитический учет для внешнего финансового учета организован по минимуму. В управленческом 

учете, наоборот, аналитические данные формируются максимально подробные. При этом внешний и внутренний 

учет ведутся по двум разным приказам об учетной политике: для целей финансового учета и для целей управлен-

ческого учета. Кроме того, временной фрактал подготовки управленческой отчетности существенно меньше сро-

ков сдачи внешней. 

Следует отметить, что при разработке методики формирования управленческой отчетности достаточно 
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часто приходится возвращаться к пересмотру набора нормативных справочников, используемых в учетной си-

стеме, а также к плану счетов. При этом отмечены ситуации, когда нужная информация для построения управ-

ленческого отчета вроде бы в учетной базе есть, но хранится она не очень удобно, что создает определенные 

трудности при построении отчетов. 

Поскольку приказы об учетной политике определяют принципы признания и оценки (измерения) фактов 

хозяйственной жизни, то при их разработке нужно четко прописать два процесса: процесс признания и процесс 

оценки. 

Признание – это процесс включения объекта учета в баланс или отчет по исполнению бюджета доходов 

и расходов, который подходит по определению одного из элементов и отвечает условию (критериям) признания. 

На самом деле информация о совершенных фактах хозяйственной жизни, конечно же, найдет свое отра-

жение не только в финансовых, но и в операционных бюджетах, в которых есть хотя бы один из элементов фи-

нансовой отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы). В данном случае речь идет о том, что в 

процессе признания должно появиться четкое понимание того, каким образом конкретный факт хозяйственной 

жизни должен отразиться в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни (с использованием каких счетов, 

субсчетов и субаналитических счетов). 

На практике могут использоваться следующие критерии признания элементов. 

Определение элемента. Статья (дескриптор) должна соответствовать определению элемента финансовой 

отчетности. Это значит, что после совершения факта хозяйственной жизни он может быть интерпретирован в 

этимологии элементов финансовой отчетности, то есть данный факт можно отразить в журнале регистрации с 

использованием конкретных элементов (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы). 

Измеримость. Статья (дескриптор) должна иметь соответствующий атрибут (то есть характеристику), 

который можно измерить с высокой точностью. Очевидно, что в журнал регистрации фактов хозяйственной 

жизни могут попадать только количественно измеримые факты. Ведь при записи, помимо выбора дескрипторов 

отчетности (будут отражаться при выборе дебетуемого и кредитуемого счетов), нужно будет заполнить такие 

колонки, как количество, цена и сумма. Как минимум в любом факте хозяйственной жизни нужно заполнить 

колонку «сумма». 

Актуальность. Информация, содержащаяся в статье (дескрипторе) должна влиять на принятие решений 

пользователем. Конечно же, использование данного критерия на практике является не таким очевидным и одно-

значным процессом, как в случае с двумя предыдущими критериями. Логика его понятна – в управленческих 

отчетах должна содержаться только актуальная информация с точки зрения принятия решений. Но ведь могут 

возникать такие ситуации, когда из-за нерелевантного бюджетного регламента данные о совершенных фактах 

хозяйственной жизни будут попадать в учетную базу с опозданием. А это значит, что при формировании отчетов 

какая-то часть информации не будет учтена (т.к. ее еще нет в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни). 

Если абсолютно прямолинейно применять критерий актуальности, то вроде как эту информацию уже и не нужно 

вводить, так как уже опоздали с ее использованием. Но ведь в дальнейшем при анализе динамики определенных 

дескрипторов управленческой отчетности могут быть сделаны важные выводы, то есть с точки зрения таких ре-

шений информация может считаться актуальной. 

Надежность. Информация, содержащаяся в статье (дескрипторе), должна быть показательно достовер-

ной, нейтральной и поддающейся проверке. Данный критерий также является вполне логичным и очевидным. 

Ведь перед тем как делать запись в журнале регистрации фактов хозяйственной жизни о совершенном факте, 

нужно быть уверенным в том, что есть надежная оценка количественных характеристик данного факта хозяй-

ственной жизни. Если факт хозяйственной жизни удовлетворяет критериям признания, то после этого нужно 

переходить непосредственно к ее количественной оценке. 

Оценка – это процесс определения денежных сумм, по которым должны признаваться элементы финан-

совой отчетности [4]. Если подходящей основы для измерения не существует, операция не будет удовлетворять 

критерию признания. 

Существует множество альтернативных методов оценки имущественного комплекса: 

1. первоначальная стоимость; 

2. восстановительная стоимость; 

3. чистая стоимость продажи; 

4. настоящая (приведенная или дисконтированная) стоимость и другие [1]. 

Наиболее часто организации используют метод первоначальной стоимости, т.к. он дает более надежную 

оценку. При оценке элементов финансовой отчетности нужно придерживаться следующих правил: 

1. активы не могут быть оценены выше суммы экономических выгод, которые они принесут в будущем; 

2. обязательства не могут быть оценены ниже суммы экономических выгод, которые спишутся при уре-

гулировании обязательств; 

3. капитал оценивается в соответствии с оценкой активов и обязательств; 

4. доходы возникают одновременно с увеличением активов или уменьшением обязательств; 

5. расходы возникают одновременно с уменьшением активов или увеличением обязательств; 

6. активы и обязательства оцениваются при их возникновении; так же они могут переоцениваться при 

наличии их в организации в течение нескольких отчетных периодов; 
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7. доходы и расходы оцениваются только при их возникновении [3]. 

При разработке приказа об учетной политике в части управленческого учета довольно часто приходится 

делать выбор между абсолютно правильным отражением в учете хозяйственных операций и трудоемкостью та-

кой работы. В дальнейшем при рассмотрении содержания приказа об учетной политике по различным элементам 

финансовой отчетности будут представлены основные правила, которых нужно придерживаться при ее разра-

ботке. 

В заключении следует отметить, что полноценный управленческий учет – это не замороженная система, 

а гибкий процесс, который должен быстро адаптироваться под любые внешние или внутренние изменения. Ди-

намичность, рациональность, оперативность – вот основные принципы функционирования управленческого 

учета в деятельности организации, а их соблюдение – залог успешности и конкурентоспособности экономиче-

ского агента рынка. 
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Introduction 

Although the efficient market hypotheses generally assumes that investors cannot achieve abnormal returns, 

numerous empirical results indicate that in reality investors obtain abnormal returns because of momentum, Book-to-

Market effect, the January effect, P/E effect, Scale effect, Price/Net Worth effect, etc. Owing to the controversy surround-

ing the existence of efficient financial markets, this study examines the existence of abnormal returns when an investor 

invests in S&P 500 stocks. 

Two of the most studied capital market phenomena are the relation between an asset’s return and the ratio of its 

“long-run” (or book) value relative to its current market value, termed the “value” effect, and the relation between an 

asset’s return and its recent relative performance history, termed the “momentum” effect (Jegadeesh and Titman, 1993).  

Value investment style involves investing in stocks of firms that are underpriced relative to their fundamentals. 

It is argued that investors frequently react irrationally to information resulting in distorted prices that can be exploited to 

generate superior returns. Several researchers have investigated and documented the superior performance of value-based 

investment strategies. Fama and French (1992) found that stocks with high earnings-price (E/P) ratio produced higher 

returns during 1963-1990. They further observe that the positive relationship between firms with positive E/P ratios and 

average returns can be attributed to the positive correlation between E/P and book-to market value equity (BV/MV) ratios. 

Their results suggest that value investment strategies based on a firm’s BV/MV can be used to form superior portfolios. 

Corroborating evidence is provided by Basu (1973) and Chan, Hamao and Lakonishok (1991). 

Known by most investors the “buy low; sell high” discipline typically advocated by value investors. Momentum 

investors take a different approach, preferring to “buy high; sell higher”. In other words, momentum investors believe 

that stocks with strong price performance should continue to trend higher. Thus, a strategy of investing in recent losers 

and shorting recent winners should generate positive returns if investors tend to be irrationally optimistic about the future 

prospects of “good stocks” and overly pessimistic about the future prospects of “poor stocks.” For instance, Jagdeesh and 

Titman (1993) posit that a contrarian strategy should generate significant abnormal returns if market prices do not adjust 

appropriately to information.  

Theoretical insight and short description of my study 

Markowitz (1952) proposed the expected return and variance of return of the portfolio is criteria for optimal 

portfolio selection. He showed that the expected return of the portfolio is a weighted average of the returns of individual 

securities and the variance of return of portfolio is a particular function of the variances of, and the covariances between, 

securities and their weights in the portfolio. The performance of optimal mean-variance portfolios depends on the quality 

of the forecasts of the first two moments, i.e. the mean returns and their variance-covariance matrix. Chopra and Ziemba 

(1993) have shown that estimation errors in the predicted returns are most influential for the portfolio performance. Errors 

in variances and covariance are less important. Pojarliev and Polasek (2000) found an empirical analysis that the weights 

of a global minimum variance portfolio are very sensitive with respect to the inputs, i.e. the predicted variance matrix. 

Thus, one of the main problems when trying to apply mean-variance portfolio optimization in practice is its high 

input sensitivity. As can be seen in (Chopra, 1993) using historical values to estimate returns expected in the future is a 

no-go, as the whole process tends to become error maximization rather than portfolio optimization. Even a small change 

in input data could lead to dramatically different outcomes.  

There are several models that I use in my study. I take Markowitz’s input parameters (expected returns, variances 

and covariances) from the following four models: 

1. Historical Sample.  

2. Market model.  

3. Fama-French three factor model 

4. Constant correlation model 

For estimation of portfolio returns academics recommend the Fama and French three-factor model. Despite a 

large body of evidence in the academic literature in favor of the Fama and French model, for estimation of portfolio 
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returns, practitioners seem to prefer CAPM or market model for estimating cost of equity (see, for example, Bruner et al 

[1998] and Graham and Harvey [2001]). 

Data & Methodology 
I construct value and momentum portfolios among individual stocks within S&P500 stocks. The full sample 

consists of the intersection of all firms included in S&P500 index with available monthly returns and respective account-

ing data (number of outstanding shares, total shareholders’ equity & liabilities, total liabilities) in World Scope database 

from 1999 to 2010. 

I sort securities on, respectively, value and momentum signals. For all securities, I consider the simplest and, to 

the extent a standard exists, most standard value and momentum measures. I consider different time horizons for holding 

portfolios 6, 12, 24, 36 months. 

For Fama and French model, I computed SMB and HML factors. SMB is a measure of “size risk”, and reflects 

the view that, small companies logically, should be expected to be more sensitive to more risk factors because of their 

relatively undiversified nature and their reduced ability to absorb negative financial events. According to the authors of 

model, the measurement of size is market capitalization that I get by multiplying number of shares outstanding by share 

price for each company. After sorting companies by size criteria for each day, I organize securities to be 2 groups where 

first group that accounts for 30 % of whole securities has biggest size and the last group 30 % of whole securities has the 

smallest size. Small minus Big SMB: 

 

SMB =Average Returns of Small Size minus Big Size= 

=Equally weighted portfolio of the smallest size firms returns – Equally weighted portfolio of the biggest size firms re-

turns 

 

In addition, concerning the Book to Market ratios of securities for each day they are divided into 2 groups where 

the first group is 50 % of whole securities has BE/ME highest and second group is another 50 % of whole securities that 

has lowest BE/ME. High Minus Low: 

 

HML = Average Returns of High BE/ME Ratio minus Low BE/ME ratio= 

= Equally weighted portfolio of high BE/ME ratio firms returns - Equally weighted portfolio of high BE/ME ratio firms 

returns 

 

In addition to standard Market Factor, these input factors were used for calculation of betas parameters in Fama 

& French model. 

Results and interpretation 

Based on this results which are presented in tables below, I should say that implementation of strategies strongly 

depends on estimation and holding period. For instance, the smallest horizon of 6 month shows the worst Sharpe ratios. 

The possible reason is the high probability of incorporated errors because of small sample and outliers. The prediction 

power is the best for the horizon of 24 months. According to my results, value strategy becomes better than momentum 

(tables 1, 3). Momentum investment strategy has appeared as medium-term perspective one. 

Concerning the input models for portfolio optimizations, the best performance is shown by the combination of 

Ledoit-Wolf covariance matrix both based on market and Fama and French models and historical model mean (tables 1, 

3). This adjustment of covariance matrices improves performance of both momentum and value investment strategies 

because it trades off between models in terms of biasness and estimation errors. In addition, I observed that Fama-French 

and Market models are highly sensitive to input parameters and can change significantly with a small change in input 

estimates. These uncertainties can be very harmful for ex-ante Sharpe ratios and decline precision of estimated covariance 

and expected. In the Table 1 and Table 3 presented below, I can observe that reduction number of factors results in better 

performance due to the reason that it captures less errors and more relative information comparing with Fama-French 

model. 

Taking into consideration previous conclusion and comparing two kinds of portfolios, I can see that the Global 

minimum variance portfolio (for Ledoit-Wolf covariance matrix based on Fama & French model and historical model 

mean) shows better result in terms of Sharpe ratio: 0.5585 for GMV portfolio and 0.1651 for Maximum Sharpe ratio 

portfolio. It is consistent with my prediction. However, at the same time GMV portfolio is more sensitive to losses. I can 

observe such behavior in time intervals when the performances of portfolios are negative. In such cases GMV portfolio 

performance even worse that mean variance one.  

To support my results I decided to compute parametric Value-At-Risk at 95 % confidence level for each scenario. 

It is presented in Tables 5 and 6 for both momentum and value investment strategies. I consider volatility as a component 

of the Sharpe ratio to be not reliable measure of risk because it is based on the assumption that returns follow normal 

distribution. However, empirical evidence has shown that the stock market has fat tails. I observe that the highest VaR’s 

are observed for the case of 24 months optimal portfolios based on the maximization of Mean-Variance ratio (Sharpe 

ratio), but it is not the case when the highest return can be described by highest risk. The high-risky portfolios may lead 

to even worst performance, because recognize profitable particular stocks based on estimated parameters is not easy task. 

The possible reasons for this confusion are that estimation errors in the predicted returns are very harmful for the portfolio 
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performance and, return volatilities are much more predictable indicating that Global Minimum Variance portfolios may 

be more useful for forming different strategies and portfolios. Moreover, these high VaRs for 24-month period could be 

explained by the fact that crisis times are included in estimation period. 

Beside the fact that some other complicated techniques can improve the precision of finding optimal portfolios, 

they are based on the sophisticated computation and there is no guarantee that ex-ante performance will be high. Based 

on my study I can observe that classical approaches such as historical sample estimates, equally weighted and value-

weighted portfolios in many cases may lead to the same and even better results in comparison to more sophisticated 

methods, which account for possible linear relations of assets in portfolio. These sophisticated models could eventually 

improve outcome but their costs could be even higher than these improvements. Among all classical approaches, I see 

that Historical Sample method in case GMV dominates others. However, equally weighted portfolios may present rela-

tively high and stable results. This approach highly depends on the right choice of stocks and in my case then I distribute 

equal weights to stocks in portfolios base on sorted Momentum assets, this technique leads to relatively high results. 

 

Table 1 

Sharpe ratios (performance measurement) 

for momentum strategies based on range of both portfolios and their inputs 

 
 

Table 2 

Sharpe ratios for “classical” portfolios for momentum strategies 

 
 

Table 3 

Sharpe ratios (performance measurement) for value strategies based on range of both portfolios and their inputs 
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Table 4 

Sharpe ratios for “classical” portfolios for value strategies 

 
 

Table 5 

VaR’s measurement for momentum strategies based on range of both portfolios and their inputs 

 
 

Table 6 

VaR for “classical” portfolios for momentum strategies 

 
 

Table 7 

VaR’s measurement for value strategies based on range of both portfolios and their inputs 

 
 

Table 8 

VaR for “classical” portfolios for value strategies 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
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ФГБОУ ВПО Челябинский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. Рассматривается, насколько выгодны стратегии в условиях неопределенности, основан-

ные на исторической модели, рыночной модели, Фама-Френч модели и модели постоянной корреляции для низ-

коволатильных портфелей и портфелей с максимальным показателем коэффициента Шарпа, при обращении к 

индексу S&P 500 в период с 1999 по 2010 года. Так же для уменьшения ошибок реализуются различные методы, 

основанные на подходах Ледоит – Вульфа и Байес – Штейна. 

Ключевые слова: импульсная стратегия, оценочная стратегия, стоимостная мера риска. 
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СТРАХОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Ю.П.Кваша, студент 3 курса направления «Экономика» 

Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар), Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается практика и процедура управления рисками. Дано определение 

понятия «риск» и изучена сущность риска. В статье также рассматривается возможность страхования бух-

галтерской ответственности.  

Ключевые слова: риск, управление рисками, организация, страхование бухгалтерской ответственно-

сти. 

 

В условиях рыночных отношений осуществление производственной и коммерческой деятельности не-

возможно без возникновения экономических рисков. Риск – это характеристика процесса выбора между дей-

ствием и бездействием или другим действием, сопряженным с вероятностью оказаться в худшем положении, как 

результатом выбора. Классификация бухгалтерских рисков представлена в таблице 1. Бухгалтерский риск неиз-

бежно образуется в процедурах регистрации, оценки и обобщения информации в денежном выражении об иму-

ществе, обязательствах организации. 

Целью осуществления деятельности коммерческой организации является получение прибыли. От про-

фессиональных навыков и действий бухгалтеров зависит финансовое состояние организации. Даже специалист с 

большим опытом работы может допустить ошибку. Это может привести к серьезным финансовым последствиям, 

которые приведут к незапланированным расходам.  

В связи с повышением штрафов за бухгалтерские ошибки в 2016 году в соответствии со статьей 15.11 

Кодекса об административных правонарушениях данный вопрос особенно актуален. 

 

Таблица 1 

Классификация бухгалтерских рисков 
№ Внешние бухгалтерские риски Внутренние бухгалтерские риски 

1 Риски, связанные с переходом на МСФО Риски, обусловленные искажением бухгалтерской 

информации 

2 Риски, связанные с неточностями в ПБУ Риск применения профессионального суждения 

3 Риски, связанные со скоростью изменения 

законодательных и нормативных актов в 

области регулирования бухгалтерского учета 

Риски, обусловленные решениями, принятыми при 

формировании Учетной политики организации 

4 Сложность интерпретации и восприятия новых 

законодательных актов, отсутствие подробных 

комментариев по нововведениям 

Риски, связанные с недостаточной квалификацией 

бухгалтерской службы организации 

5 Риски, связанные с неточностями в Налоговом, 

Гражданском и Трудовом кодексах 

Риски, связанные с нехваткой информации в области 

бухгалтерского учета 

 

Организация должна минимизировать риск возникновения таких ситуаций или обезопасить свой капитал 

другими средствами. Страхование бухгалтерской ответственности позволит решить эту проблему и обеспечит 

погашение непреднамеренно полученной задолженности. Документы на страхование может оформить бухгалтер, 

если он: 

1. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и оказывает услуги по ведению 

бухучета; 

2. работает в консалтинговой фирме по гражданско-правовому договору и оказывает сторонним 

организациям услуги по ведению или восстановлению бухгалтерского учета. 

Объектом страхования могут послужить имущественные интересы страхователя. Они напрямую связаны 

с его обязанностями и будут застрахованы в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Целью 

страхования является возмещение ущерба, нанесенного третьему лицу из-за допущения ошибки страхователем в 

бухгалтерской деятельности. В договоре о страховании должны быть обговорены все интересующие сферы бух-

галтерской деятельности, подлежащие страхованию: контроль текущих операций и правильность их отражения; 

использование ресурсов согласно отчетам; правильность составления бухгалтерской отчетности (годовой, квар-

тальной); выявление резервов или возможных потерь; прогнозирование финансовой ситуации на предприятии; 

другие работы. Страховым случаем должен признаваться только тот, который возник в результате непреднаме-

ренной ошибки. Примером страхового случая могут быть убытки руководителя организации, кредиторов, госу-

дарственных органов вследствие неправильных расчетов, ненадлежащем исполнении обязательств, при инвента-

ризации, составлении отчетности и других документов. Основными положениями в договоре страхования 
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должны выступать срок действия и сумма к выплате. Должен быть установлен лимит возмещения убытков. 

Можно сформировать резерв под ежегодное страхование. 

Страхование профессиональной ответственности бухгалтера может стать реальным инструментом за-

щиты бизнеса и душевного спокойствия бухгалтеров. В последнее время происходит значительный рост предло-

жений на рынке страхования различных видов ответственности. Но программы страхования профессиональной 

ответственности бухгалтеров – продукт новый и по отношение к нему сложилось неоднозначное как со стороны 

страховых компаний, так и со стороны страхователей. 

Руководители многих компаний говорят о полном доверии к главным бухгалтерам и не спешат с оформ-

лением страховки, а сами бухгалтеры сетуют на «информационный вакуум». Поэтому нужно активно вести ре-

кламные компании страхования бухгалтерской ответственности, устраивать семинары, доводить до руководите-

лей организаций возможную пользу от страхования. Ведь разумное зерно в таком страховании есть – от глупых 

ошибок в работе не застрахован никто. А в работе бухгалтера эти ошибки неизбежно приводят к плачевным фи-

нансовым результатам». 

Страхование бухгалтерской ответственности – отличный способ обезопасить организацию от незаплани-

рованных расходов. В случае ошибки бухгалтера страховая компания выплатит средства за нанесенный убыток. 
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Abstract. The article deals with the practice and risk management procedure. The notion of risk is determined. 

The nature of risk is studied. The possibility of accounting responsibility insurance is also considered in the article.  
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Аннотация. В настоящей работе на основе анализа эмпирических данных де-

лается прогноз о долгосрочном замедлении темпов роста мировой экономики. Пока-

зана вероятность затухающего характера колебаний экономической динамики. Сфор-

мулирована гипотеза о влиянии процесса глобализации на экономическую эффективность технологических укла-

дов в рамках теории Шумпетера-Кондратьева. 

Ключевые слова: инновационно-циклическое развитие, прогнозирование мировой экономики, глобализа-

ция, снижение темпов роста, вероятность долгосрочной стагнации. 

 

Один из величайших российских экономистов начала XX века Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-

1938 гг.), работая над теорией рыночной конъюнктуры, обосновал закономерности ее динамики. Научное насле-

дие знаменитого отечественного ученого в области прогнозирования и перспективного планирования экономики 

остается актуальным и в наше время, особенно в периоды экономических кризисов. В частности, широкую из-

вестность среди специалистов имеет его теория длинных волн в экономической динамике. Развивая идею цикли-

ческих колебаний рыночной экономики, Кондратьев открыл повышательные и понижательные большие циклы 

(волны), длящиеся примерно 50 лет и определил для них следующие хронологические рамки [1]: 

первый цикл (волна) – повышательная волна с конца 80-х – начала 90-х годов XIX века до 1810-1817 

гг., понижательная – до 1844-1851 гг. 

Второй цикл – повышательная волна до 1870-1875 гг., понижательная – до 1890-1896. 

Третий цикл – повышательная волна до 1914-1920 гг., затем, согласно прогнозу Кондратьева, начина-

ется понижательная волна.  

Жизнь подтвердила научный прогноз великого ученого, в Соединенных Штатах Америки в 1929 году с 

биржевого краха началась «Великая депрессия», которая продолжалась до 1939 года (наиболее остро с 1929 по 

1933 гг.). Современные экономисты предлагают разные датировки «посткондратьевских» циклов. На основе ана-

лиза событий в мировой экономике выделим следующие интервалы длинных волн Кондратьева: 

Четвертый цикл – повышательная волна до середины 60-х гг. (рост экономики США на военных зака-

зах, 1940-1945 гг.). В странах Западной Европы и Японии к середине 60-х годов была завершена реконструкция 

промышленности и других сфер экономики на новой технической основе, ключевое значение приобрели новые 

отрасли производства. По своей структуре, технологическому оснащению и производительности экономика этих 

стран вплотную приблизилась к уровню экономики США. 

Понижательная волна продолжалась до 1982 года. 

15 августа 1971 – президент Ричард Никсон проводит серию экономических реформ и отменяет «золотой 

стандарт», так как количество долларов за рубежом при конвертации по официальному курсу превысило запасы 

золота внутри США. В 1973 году в мире разразился первый энергетический кризис (нефтяной кризис в США). 

Особое место занимает мировой экономический кризис 1974-75 гг. Этот кризис охватил все без исключения раз-

витые страны с рыночной экономикой, привел к самому глубокому после второй мировой войны падению про-

мышленного производства и капиталовложений. Одним из самых продолжительных за послевоенный период 

был мировой экономический кризис 1980-1982 гг., длившийся три года и сохранявший признаки энергетического 

кризиса.  

Пятый цикл – повышательная волна до 2000 года. Повышательная фаза евро-американского длинного 

цикла (именно этот цикл изучался Кондратьевым), началась в 1980-1983 гг. и продолжалась до конца 90-х гг. В 

это же время 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принимает декларацию о прекра-

щении существования СССР в связи с образованием СНГ. Рыночная экономика становится глобальной. Понижа-

тельная волна пятого цикла, согласно прогнозу, продлится до 2016-2020 гг.  

С конца 90-х годов ХХ века утвердилось мнение, что основой мирового экономического роста стано-

вится «новая экономика». Отличительной чертой «новой экономики» должна была стать быстрота происходящих 

изменений в рыночной среде на основе интернет-технологий, как на глобальном уровне, так и в масштабе от-

дельной компании. Далее с 2001 года западная экономика перешла в понижательную фазу, а в 2008 в депрессив-

ную. Стоит напомнить, что в этот период в США 11 сентября 2001 года произошли террористические атаки, 

ставшие спусковым крючком для изменений во внешней политике США. В 2007 г. в крупнейшей экономике мира 
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США произошел серьезный ипотечный кризис, который перерос в 2008 году в мировой экономический и финан-

совый кризис. До настоящего времени мировая экономика окончательно не вышла из этого кризиса, а наблюда-

ющийся экономический рост пока очень нестабилен и робок. 

В рамках теории длинных волн развития мировой экономики можно предположить в период с 2016-2020 

гг. начало повышательной фазы нарождающегося шестого цикла. Будут преодолены сегодняшние кризисные 

явления, и в мире начнется новый экономический подъем. Расцвет постиндустриального общества возможно по-

сле 2030-2050 гг. приведет к наступлению технологической сингулярности (URL: http://singularityu.org/). Резуль-

татом технического прогресса станет создание искусственного интеллекта и циклов Кондратьева больше не бу-

дет.  

Проведем статистическую проверку наличия длинных волн экономической динамики. Основываясь на 

идеях Кондратьева, рассмотрим динамические ряды темпов роста такого макроэкономического показателя как 

валовой внутренний продукт (Gross Domestic Product, GDP). Источник статистических данных официальный сайт 

Группы Всемирного банка (World Bank Group) (URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG). 

На графике (рисунок 1) представлен временной интервал продолжительностью около 50 лет. Линия тренда 

наглядно показывает волновую динамику изменения темпов роста мирового GDP, хорошо вписывающуюся в 

хронологические рамки и траекторию больших циклов конъюнктуры Кондратьева. На основе статистического 

метода экстраполяции тренда и колеблемости динамического ряда до настоящего времени сделаем предположе-

ние о наличии вероятности затухания колебаний больших циклов (флуктуаций) деловой активности. Полиноми-

альная линия тренда показывает, что к 2030 году темпы роста мирового GDP упадут до незначительных (около 

нулевых) величин и начнется долгосрочная стагнация мировой экономики.  

По мнению Н.Д. Кондратьева, большие циклы конъюнктуры обусловлены внутренними (эндогенными) 

факторами экономического развития. Эндогенный механизм формирования длительных колебаний является 

принципиальным моментом теории Шумпетера-Кондратьева. Внутренними причинами долгосрочных цикличе-

ских колебаний в макроэкономике согласно гипотезе Йозефа Шумпетера являются волны научно-технического 

прогресса. Экономист Роберт Мертон Солоу, лауреат Нобелевской премии 1987 г. «за фундаментальные иссле-

дования в области теории экономического роста», считал, что постоянный высокий рост мировой экономики 

предопределен постоянным ускорением научно-технического прогресса, а производительность труда, реальные 

доходы и численность населения на планете будут постоянно возрастать. В модели Солоу темп экономического 

роста равен сумме темпов технического прогресса и роста населения. 

 

  
 

Рис. 1. Темп роста мирового GDP (прогноз)                        Рис. 2. Темп роста мирового населения (прогноз) 

 

Следует отметить, что, согласно прогнозу отдела народонаселения Департамента по экономическим и 

социальным вопросам ООН, ожидается, что в период 2014-2050 гг. произойдет дальнейшее замедление темпов 

роста населения во всех крупных регионах (рисунок 2). Среднегодовой показатель роста мирового населения 

снизится до 0,5 процента к 2050 году. Очевидно, что, несмотря на разговоры о техническом прогрессе и наметив-

шимся переходе к постиндустриальному обществу темпы роста показателя мирового GDP, относящиеся к пятому 

циклу, оказались ниже, чем темпы роста мирового GDP в рамках четвертого цикла. Характер экономических 

колебаний кондратьевских волн может подлежать серьезной модификации под воздействием случайных внеш-

них (экзогенных) факторов. Одним из основных экзогенных факторов будем рассматривать процесс глобализа-

ции мировой экономики. После Второй мировой войны глобализация развивалась в ускоренном темпе. Прорыв 

в этом направлении произошел после «Кеннеди-раунда» (серии международных конференций в рамках Гене-

рального соглашения по тарифам и торговле в 1964-1967 гг.). В этот период наметился долгосрочный тренд к 

снижению темпов роста мирового GDP. Согласно закону максимальной пространственной экспансии любая си-

стема (в том числе социально-экономическая) стремится к максимальному заполнению пространства, а по дости-

жении пределов пространства она начинает деградировать и исчезает [3]. 

Замедление мировой экономики на протяжении последних 50 лет обусловлено отсутствием новых ис-

точников экономического роста США, а с ними – и всей мировой рыночной экономики. Рыночная экономика, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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став глобальной, начинает «задыхаться». Новым рынкам сбыта взяться неоткуда, а возможности увеличения 

внутреннего спроса уже исчерпаны предшествующим снижением к нулю кредитных ставок. Известный эконо-

мист из британского университета Northwestern University Роберт Гордон уверен, что кризис, охвативший мир, 

будет существовать очень продолжительный срок. Ученый считает, что оснований для возврата ведущих держав 

к высоким темпам роста экономики, наблюдавшимся в течение последних 250 лет, сегодня нет [4]. 
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Аннотация. Рассматривается использование нейронной сети для управления активами. Раскрываются 
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Ключевые слова: инновационно-производственный потенциал, нейронная сеть, синапсические коэффи-
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В статье продолжается рассмотрение вопроса о степени достоверности прогнозирования с помощью ис-

кусственной нейронной сети (НС) [5] на примере оценки управления производственными активами предприятия 

[4], используя в качестве критерия инновационно-производственный потенциал (ИПП) [1, 6, 7]. 

Способность НС выполнять свои функции зависит как от архитектуры нейронной сети, так и от коэффи-

циентов синапсических весов w, входящих в множества весов подмножества численных значений составляющих 

ИПП W и WO. Для выполнения поставленной задачи после определения структуры сети необходимо установить 

оптимальные значения всех коэффициентов синапсических весов путем их тщательного подбора. Эта адаптаци-

онная процедура выполняется на этапе обучения НС. 

В процессе работы НС формирует вектор выходной информации Y в соответствии с вектором входной 

информации X, реализуя функцию 

 

                                                                                 :Ff   Y = f(Х),                                                                         (1) 

 

где F – универсум функций f. 

При заданной архитектуре НС функция f определяется значениями коэффициентов синапсических весов 

w множеств W и WO. Помимо этих параметров, вводится специальная функция ошибки E(w) (от англ. Error) или 

функционал качества. Если для решения задачи в НС реализуется функция, отличная от (1), например, если для 

функции θ: Y = θ (X), то функционал качества будет показывать для каждой функции f степень ее близости к θ. 

В качестве функции ошибки в статье рассматривается сумма квадратов разности ошибок. Согласно ме-

тоду наименьших квадратов, целевой функцией ошибки НС служит величина 

 

                                                                    min)(
2

1
)( 2  k kk dywE ,                                                              (2) 

 

где ky  – полученное выходное состояние k-го нейрона выходного слоя НС; kd  – требуемое выходное состоя-

ние k-го нейрона выходного слоя НС. 

Решение поставленной задачи при помощи НС заданной архитектуры означает синтез функции (1) под-

бором параметров синапсических весов w таким образом, чтобы функционал качества E(w) становился оптималь-

ным для каждой пары компонентов векторов хX и yY. Целью обучения НС является подстройка синапсиче-

ских весов когда для всех компонентов выходного вектора X будет достигнут требуемый результат Y. Предпола-

гается, что для каждого компонента входного вектора существует парный ему компонент целевого вектора тре-

буемого результата – обучающая пара х   у. НС обучается на множестве подобных пар – обучающем множе-

стве X   Y. Подобный способ обучения НС принято называть управляемым обучением. 

Перед началом обучения НС адаптивный умножитель [5] присваивает всем синапсическим весам неболь-

шие начальные значения, выбранные случайным образом. Это способствует тому, что в сети не произойдет насы-

щения большими значениями весовых коэффициентов, предотвращая случаи, при которых НС не сможет обу-

читься. Результатом каждой итерации или эпохи (по нейросетевой терминологии) должно быть уменьшение 

функции ошибки. 

НС обучается автоматически, подавая компоненты входного вектора по одному на вход и подстраивая 

весовые коэффициенты до тех пор, пока для всех компонентов выходного вектора хX не будет достигнут ре-
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зультат требуемой точности. Каждая эпоха (этап, итерация) алгоритма обучения состоит в вычислении выход-

ного компонента. Если при подаче входного компонента выходной компонент соответствует требуемому резуль-

тату, то ничего не меняется и осуществляется переход к следующей эпохе. Если выходной компонент не соот-

ветствует требуемому результату, то коэффициенты синапсического веса модифицируются для уменьшения 

ошибки. Обучение НС представляет собой достаточно длительный итеративный процесс вычислений. 

При моделировании НС с линейными функциями активации нейронов можно построить алгоритм, га-

рантирующий достижение глобального минимума ошибки обучения. Для НС с нелинейными функциями акти-

вации, например, )(log)( ssigsf   и )(tan)( ssigsf   [5] в общем случае нельзя гарантировать достижения 

глобального минимума функции ошибки [2]. В этом случае к процедуре обучения применяется метод геометри-

ческого анализа поверхности функции ошибки. Если общее число синапсических весов и весов смещения обо-

значить через N и каждому набору таких параметров поставить в соответствие одно измерение в виде ошибки 

обучения, то для всевозможных сочетаний настраиваемых коэффициентов W и WO соответствующую ошибку 

E(w) можно изобразить точкой в (N+1)-мерном пространстве на поверхности функции ошибки. Цель обучения 

НС в этом случае состоит в том, чтобы найти на многомерной поверхности глобальный минимум. Нелинейная 

модель поверхности ошибки имеет сложное строение, и определить глобальный минимум для этой функции ана-

литически невозможно, поэтому обучение НС превращается в процедуру изучения поверхности функции ошибки. 

Переходя от случайно выбранной точки на поверхности функции ошибки, согласно алгоритму обучения, посте-

пенно отыскивается минимум функции: вычисляется градиент grad E(w) в выбранной точке, а затем эти данные 

используются для продвижения вниз по склону поверхности. Алгоритм завершает вычисления в некотором ми-

нимуме – локальном (при грубо заданной величине ошибки) или глобальном. Следовательно, обучение НС ана-

логично известным методам поиска глобального экстремума функции многих переменных (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Поиск локального и глобального минимума на поверхности функции ошибки )(wE  

 

НС воспринимает входную информацию, если данные находятся в диапазоне х   [0, 1], в то время как 

анализируемые данные рассматриваемой в статье области исследования могут находиться диапазоне 

],[ х . Для перевода входных данных к требуемому виду используется операция нормирования. 

Линейное нормирование осуществляется по выражению 

 

                                                                                   

minmax

min~

xx

xx
х




 ,                                                                          (3) 

 

где х~  – нормированное значение параметра 1]  [0,~х , подаваемое на вход НС; x – текущее значение входного 

параметра; maxmin , xx  – соответственно наименьшее и наибольшее значение входного параметра. 

В случае если x~xmax  , распределение входных параметров будет неравномерным, что приведет 

к ухудшению качества обучения НС. В подобных ситуациях выполняется нелинейное нормирование входных 

данных: 

 

                                                                                     
кxe

x



1

1~ ,                                                                              (4) 

 

где к – коэффициент нелинейного нормирования. 
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После завершения процесса прохождения данных по нейронам НС осуществляется обратное преобразо-

вание нормированных данных. 

К настоящему времени разработано множество методов обучения НС [2, 8]. В статье предпочтение от-

дано тем методам, которые позволяют обучать НС за наименьшее число эпох с наименьшими затратами. 

Вначале НС обучается минимизировать ошибку на ограниченном обучающем множестве. Конечная цель 

процесса обучения – научить сеть минимизировать функцию ошибки для проектируемой модели. При появлении 

новых данных нужно, чтобы НС обладала способностью адаптироваться к этой информации. Одним из способов 

в решении этого вопроса служит увеличение длительности обучения. Однако, численные эксперименты показали 

[8], что функция ошибки при увеличении количества эпох уменьшается только до определенного момента, после 

чего начинает расти. Слишком длительное обучение может привести к переобучению сети, которое выражается 

в адаптации весовых коэффициентов к несущественным отклонениям обучающих данных, поскольку исходные 

данные, как правило, задаются с погрешностями. В подобных случаях обучение следует прекращать, когда функ-

ция ошибки достигнет минимального значения или начнет возрастать. 

Другим способом минимизировать функцию ошибки служит использование НС с большим количеством 

весовых коэффициентов, что позволяет моделировать сложные функции. НС с небольшим количеством весовых 

коэффициентов могут оказаться недостаточно гибкими, чтобы моделировать имеющуюся информацию, напри-

мер, однослойная линейная сеть способна воспроизводить только линейные функции. Склонные к переобучению 

многослойные НС дадут меньшую функцию ошибки, но это может свидетельствовать не о хорошем качестве 

модели, а о проявлении явления переобучения [2]. 

Для того чтобы выявить факт переобучения используется часть обучающих данных V, зарезервирован-

ных для независимого контроля и не использованных при обучении НС [2, 8] 

 

                                                                  RGLVRLR  ,,: ,                                                           (5) 

 

где R – универсум входных данных, на котором выполняется правило соответствия X   Y; L – обучающее 

множество; V – контрольное множество; G – тестовое множество. 

Вначале функции ошибки на обучающем L и контрольном множествах V будет примерно одинаковыми. 

Если функции ошибки существенно отличаются, то это может означать, что разбиение данных на два множества 

не обеспечило их однородности. По мере обучения сети функция ошибки уменьшается и на контрольном мно-

жестве. Если контрольная функция ошибки перестала убывать или стала расти, обучение следует остановить. 

При этом нужно уменьшить количество нейронов или слоев, поскольку НС является слишком мощной для реше-

ния рассматриваемой задачи. Если НС имеет недостаточную мощность, чтобы отразить имеющуюся зависи-

мость, то явление переобучения наблюдаться не будет, и функции ошибки обучения и контроля не достигнут 

требуемого минимального уровня. 

Возникающие при работе с НС проблемы отыскания глобального минимума или выбора архитектуры 

сети приводят к тому, что практически необходимо работать с сетями различных конфигураций, обучая каждую 

из них несколько раз, и сравнивать полученные результаты. Критерием выбора в этих случаях является контроль-

ная погрешность и правило, согласно которому из двух НС с сопоставимыми контрольными погрешностями сле-

дует выбирать ту сеть, которая проще [2]. 

Необходимость подобных проб ведет к тому, что контрольное множество начинает доминировать в вы-

боре модели НС, становясь частью процесса обучения. При этом его роль как независимого критерия качества 

модели ослабляется, поскольку при большом числе опытов возникает риск переобучения НС на контрольном 

множестве. Для того чтобы гарантировать надежность выбираемой модели НС, резервируют еще одно – тесто-

вое множество данных G. Окончательная модель НС тестируется на данных из этого множества, чтобы убедиться 

в реальности достигнутых результатов. Тестовое множество должно быть использовано только однократно. По-

вторная коррекция обучения превращает тестовое множество в контрольное. 

Поскольку сеть минимизирует общую функцию ошибки, большое значение приобретают пропорции, в 

которых представлены данные различных типов. НС, обученная на достоверных данных, будет приближать ре-

зультат адаптации к хорошим результатам, что позволит обучающему алгоритму уменьшить общую функцию 

ошибки. Если в реальной ситуации достоверные и сомнительные показатели представлены в другой пропорции, 

то выдаваемая сетью информация может оказаться неверной. В подобных ситуациях обучающие данные должны 

быть скорректированы так, чтобы учесть различия в распределении данных. Необходимо, чтобы входные данные 

различных типов были представлены равномерно. Соответственно этому интерпретируется выдаваемая нейрон-

ной сетью информация. 

Способность сети, обученной на некотором множестве данных, выдавать правильные результаты для 

достаточно широкого класса новых данных, в том числе и не представленных при обучении, является свойством 

обобщения НС – способностью к обобщению полученных знаний [2, 3]. Сеть, обученная на некотором множестве 

обучающих выборок, вырабатывает ожидаемые результаты при подаче на ее вход данных, относящихся к тому 

же множеству, но не участвовавших непосредственно в процессе обучения. Универсум, на котором считается 

истинным правило R (5), разбит на подмножества L и G, при этом в составе L выделяется определенное подмно-

жество контрольных данных V, используемых для верификации степени обучения сети. Обучение проводится на 
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данных, составляющих подмножество L. Способность отображения сетью элементов L может считаться показа-

телем степени накопления обучающих данных, тогда как способность распознавания данных, входящих во мно-

жество G и не использованных для обучения, характеризует ее возможности обобщения знаний. Данные, входя-

щие и в подмножества L и G, должны быть обычными элементами множества R. В обучающем подмножестве не 

должно быть аномальных данных, свойства которых отличаются от ожидаемых обычных значений. 

Подбор весовых коэффициентов в процессе обучения имеет целью найти такую комбинацию их значе-

ний, которая наилучшим образом воспроизводила бы последовательность ожидаемых данных обучающих пар. 

При этом существует взаимосвязь между количеством весовых коэффициентов – числом степеней свободы и 

количеством обучающих выборок. Для запоминания обучающих выборок, их количество должно быть равным 

числу весовых коэффициентов. В таком случае каждый весовой коэффициент соответствует своей обучающей 

паре. Но такая НС не будет обладать свойством обобщения и не сможет восстанавливать данные. Для обобщения 

информации НС должна тренироваться на избыточном множестве данных, поскольку тогда весовые коэффици-

енты будут адаптироваться к статистически усредненным показателям. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кудряков, В. Г. Оценка уровня функционирования и прогнозирования хозяйственной деятельности агропред-

приятия / В. Г. Кудряков, О. В. Сазыкина // Экономика и предпринимательство, 2013. – № 11. – С. 311–315. 

2. Медведев, В. С. Нейронные сети. MATLAB 6 / В. С. Медведев, В. Г. Потемкин. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. – 

496 с. 

3. Нейрокомпьютеры и их применение. Нейронные сети: история развития теории. Кн. 5 / Под общей ред.  

А. И. Галушкина, Я. З. Цыпкина. – М. : ИПРЖР, 2001. – 840 с. 

4. Сазыкин, В. Г. Этапы развития стратегий и информационных систем управления производственными активами 

/ В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков // Путь науки, 2015. – № 5. – С. 42–45. 

5. Сазыкина, О. В. Использование нейронной сети в управлении производственными активами предприятия /  

О. В. Сазыкина, А. Г. Кудряков, В. Г. Сазыкин // Путь науки, 2015. – № 9. – С. ХХ–ХХ. 

6. Сазыкина, О. В. Мониторинг текущего состояния и прогнозирование инновационно-производственного потен-

циала предприятия с помощью нейросетевого моделирования / О. В. Сазыкина, А. Г. Кудряков, В. Г. Сазыкин // 21 Century: 

Fundamental Science And Technology V. Vol. 1. (Материалы V международной научно-практической конференции: 21 век: 

Фундаментальная наука и технологии 10–11 ноября 2014. Т.1). – North Charleston, USA, spc Academic, 2014. – Р. 226–229. 

7. Сазыкина, О. В. Оценка, прогнозирование и мониторинг потенциала производственной системы / О. В. Сазы-

кина, А. Г. Кудряков, В. Г. Сазыкин // Путь науки, 2014. – № 10, Т.1. – С. 52–54. 

8. Оссовский, С. Нейронные сети для обработки информации / С. Оссовский. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 

344 с. 

 

Материал поступил в редакцию 23.09.15. 

 

 

THE USE OF NEURAL NETWORKS IN THE ENTERPRISE 

ASSET MANAGEMENT. SETTING THE VALUES OF THE SYNAPSE COEFFICIENTS 
 

O.V. Sazykina1, A.G. Kudryakov2, V.G. Sazykin3 

1, 2 Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 3 Doctor of Technical Sciences, Professor 
1 Kuban Institute of Social and Economics, 2, 3 Kuban State Agrarian University (Krasnodar), Russia  

 

Abstract. The use of neural networks for asset management is considered. Specifics of setting the values of the 

synapse coefficients and neural network training are determined. 

Keywords: innovation and industrial potential, neural network, synapse coefficients, specificity of training. 

  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 10 (20). 

 

 

70 

 

УДК 657(075.8) 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 В.П. Харьков, кандидат технических наук, заведующий кафедрой информатики 

Национальный институт бизнеса (Москва), Россия 
 

Аннотация. В работе рассматриваются отраслевая специфика предприятий железнодорожного 

транспорта и её влияние на организацию учёта. Изложены методологические вопросы компьютерных инфор-

мационных технологий в бухгалтерском учете. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационная технология, железнодорожный транспорт. 

 

Бухгалтерский учёт целесообразно рассматривать как систему регистрации фактов хозяйственной жизни 

с учётом влияния специфики исследуемой отрасли и применения новых информационных технологий.  

Основными объектами контроля на предприятиях железнодорожного транспорта (ПЖТ) являются: 

 расходование материальных, трудовых и финансовых ресурсов; сохранность имущества; 

 движение имущества, связанного с его использованием, хранением, передачей другому предприятию; 

 доходы от перевозок и других видов деятельности, уровень рентабельности производства; 

 соблюдение кассовой, расчетной и финансовой дисциплины; 

 правовая обоснованность хозяйственных операций, соответствие их действующему законодательству. 

Отраслевая специфика и особенности технологических операций, описанные выше, влияют на организа-

цию учётного процесса ПЖТ. 

Создание и функционирование учётно-информационных систем позволяет: обеспечить информацией 

управление производством внутри предприятия, организовать потоки входящей и исходящей информации, по-

средством создания электронного документооборота, сформулировать рекомендации по организации взаимо-

связи бухгалтерского, управленческого и налогового учётов.  

Учётно-информационная система предприятий железнодорожного транспорта определяет взаимосвязь 

бухгалтерского финансового, управленческого и налогового учёта (рис. 1). 
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Рис. 1. Учётно-информационная система предприятия железнодорожного транспорта 
 

Место и роль бухгалтерской информационной системы в автоматизированной системе управления 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия обусловлены следующими обстоятельствами: 

 Обязательность ведения бухгалтерского учета для всех предприятий независимо от их вида, формы 

собственности и подчиненности; 
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 Потребность предприятий регулярно и своевременно предоставлять бухгалтерскую отчетность в 

налоговые органы; 

 Бухгалтерский учет – наиболее формализованная задача в системе управления предприятием; 

 Относительная простота создания алгоритмов, описывающих процессы бухгалтерского учета. 

Большую часть экономической информации на предприятии составляют данные бухгалтерского учета 

(Рис. 2). 
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Рис. 2. Бухгалтерская информационная система в комплексной системе управления предприятием 
 

Для построения сетевых компьютерных комплексов, в которых должна функционировать учетная ин-

формационная система ПЖТ, наиболее удачным оказалось решение на базе программных комплексов «ДИЦ 

Турбо Бухгалтер» и «АИТ Управление персоналом». Помимо простого для пользователя интерфейса эти ком-

плексы удачно сочетают мощную аналитику, предоставляющую исчерпывающие возможности по созданию раз-

личных учётных регистров, форм бухгалтерских и налоговых отчетов, с адекватной методологии управления 

персоналом концепцией организации самого программного продукта (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема типичного комплекса бухгалтерского учета 
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Аннотация. В статье рассматривается коммуникация посредством СМИ как особая форма соци-

ально-ориентированного общения. Автор статьи раскрывает понятие массовой аудитории, описывает специ-

фику адресата СМИ, а также особый вид обратной связи, присущий коммуникации посредством СМИ. 

Ключевые слова: дискурс СМИ, устная и письменная коммуникация, массовая аудитория, адресат 

СМИ. 

 

Развитие коммуникативно-деятельностного подхода к изучению функционирования языка сосредото-

чило интерес исследователей на процессуальных аспектах языковой деятельности. Этот подход к дискурсу пред-

полагает, что помимо (или посредством) использования языка в процессе общения участники коммуникации со-

вершают в отношении друг друга определенные коммуникативные действия. Таким образом, подчеркивая дея-

тельностную направленность человеческой коммуникации, дискурс рассматривают как способ / форму межлич-

ностного вербального взаимодействия. Подобная трактовка в настоящее время позволяет не ограничивать анализ 

языковой интеракции только рамками устной коммуникации, но также включать в этот процесс письменную 

коммуникацию. Различия в используемых каналах коммуникации определяют и интерактивные особенности 

[Володина 2008: 141-142]. 

В процессе устной интеракции собеседники (адресант и адресат) находятся в непосредственном контакте 

друг с другом, выступая одновременно и в качестве отправителя, и в качестве реципиента сообщаемой информа-

ции. При взаимодействии друг с другом они, меняясь ролями, постоянно держат под контролем все релевантные 

параметры коммуникативной ситуации и активно реагируют на происходящие в ней изменения, приводя в соот-

ветствие с ее требованиями свой вербальный и невербальный вклад в интеракцию для поддержания коммуника-

тивного баланса. Таким образом, можно говорить о взаимной «ответственности» участников устной интеракции 

за результаты коммуникативного взаимодействия, обусловленной их совместным – целенаправленным и контро-

лируемым – вкладом в ее реализацию.  

Напротив, в письменной коммуникации ее участники не вступают в непосредственный (face-to-face) кон-

такт, а адресат / реципиент по сравнению с адресантом / отправителем вовлечен в интеракцию по-иному: адресант 

/ отправитель исчисляет релевантные параметры коммуникативной ситуации, включая значимые характеристики 

адресата, и, исходя из своей оценки этих параметров, выполняет свое коммуникативное действие, результатом 

которого является письменный текст (дискурс). Адресат / реципиент может отреагировать на это действие 

(например, в случае переписки), и если это происходит, то имеет место значительный разрыв во времени и, как 

следствие, изменение условий коммуникативной ситуации, что не может не найти отражения в ответном комму-

никативном ходе. Чаще же в условиях письменной коммуникации от адресата / реципиента вообще не ожидается 

непосредственно направленной на адресанта / отправителя коммуникативной реакции, поэтому ответственность 

за успешность письменной коммуникации в основном ложится на адресанта / отправителя и определяется адек-

ватностью его оценки значимых параметров коммуникативной ситуации и, соответственно, выбранных языко-

вых стратегий для достижения коммуникативной цели [8]. 

Следует отметить, однако, что развитие современных информационных технологий и появление в нашей 

жизни такого средства связи, как Интернет / электронная почта, вызывают необходимость пересмотра критериев 

разграничения свойств устной и письменной коммуникации. Включение письменной коммуникации в понятие 

«дискурс» дает возможность описывать динамические – деятельностные и ситуативные / контекстные – аспекты 

этого типа языковой интеракции и, таким образом, рассматривать оба типа дискурса под одним углом зрения, 

несмотря на очевидные и существенные различия между ними. 

Для изучения дискурса СМИ этот ракурс исследования оказывается крайне значимым, поскольку наблю-

даемое сегодня в СМИ размывание жанровых границ и рамок прямо связано с ослаблением жесткого разграни-

чения между форматами устной и письменной коммуникации, с их взаимопроникновением и взаимовлиянием, 

что находит отражение не только на языковом уровне реализации этих видов дискурса, но и на уровне их интер-

активной и стратегической организации. Так, например, в настоящее время в печатных СМИ под устную речь 
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мимикрируют не только язык и многие жанры, но и стратегии отбора и представления информации, способы 

аргументации и средства апеллировании к адресату, создавая у него иллюзию лично на него направленного об-

щения и повышая тем самым силу оказываемого на него воздействия. С другой стороны, использование, скажем, 

на радио или телевидении таких жанров, как репортаж, комментарий, обзор, аналитический прогноз и т. п. осно-

вано на соответствующих форматах печатных СМИ и имеет целью объективизацию подаваемой информации, 

представление ее как достоверной, непротиворечивой и поэтому убедительной для всех [Володина 2008: 345]. 

По параметру ориентированности (предмета или содержания общения) выделяются:  

1. предметно-ориентированное общение (взаимодействие людей в процессе совместной деятельно-

сти).  

2. личностно-ориентированное общение (личностные, психологические взаимоотношения людей).  

3. социально-ориентированное общение. К данному виду общения и относится массовая коммуника-

ция [7].  

Средства массовой информации апеллируют к личности в совокупности её социальных ролей – как к 

гражданину и семьянину, представителю народа в целом и жителю конкретного района, представителю той или 

иной профессии, работнику конкретной отрасли и т. д. Социальная значимость массовой коммуникации заклю-

чается в ее соответствии определенным социальным запросам и ожиданиям [5]. Согласно У. Эко, массовая ком-

муникация – это общение между социальными группами, которое укрепляет или расшатывает существующую 

общественную структуру [9]. Общим условием функционирования массовой коммуникации является массовая 

аудитория (она анонимна, пространственно рассредоточена, делится на группы по интересам и т.п.). Массовость 

как определяющая характеристика массовой коммуникации создает, фактически, новые сущности в коммуника-

ционном процессе. Участниками процесса общения считаются не отдельные индивиды, а мифологизированные 

собирательные субъекты: народ, партия, правительство, армия, олигархи. Даже отдельные личности предстают 

как имиджевые мифологемы: президент, лидер партии, медиа-магнат и т.п. [6]. 

Специфика массовой коммуникации проявляется, прежде всего, в особенностях ее аудитории. Она не-

сравнима по размеру с аудиторией любого другого социально ориентированного общения и измеряется не 

столько сотнями, сколько, как правило, тысячами, миллионами и – в отдельных случаях – даже миллиардами 

людей. Кроме того, аудитория массовой коммуникации отличается своей рассредоточенностью в пространстве и 

(в случае бумажных СМИ) во времени. Каждый канал массовой коммуникации располагает своей собственной, 

специализированной аудиторией. 

Аудитория СМИ стала предметом научного анализа с начала ХХ в связи с усложнением социальной 

жизни, связанного с появлением больших государственных образований, процессами урбанизации, увеличением 

числа жителей городов, ростом миграционной активности населения. Возникновение новых форм политического 

управления (политические выборы) наглядно показало значимость сферы СМИ в борьбе за власть и стимулиро-

вало интереса к этой сфере. Понятие «аудитория» первоначально отождествлялось исследователями с понятием 

«масса». Так, американский социолог Г. Блумер (1939) использовал для аудитории термин «масса», выделив че-

тыре существенных признака этого понятия. Масса, с точки зрения Блумера, – это совокупность людей: 1) разных 

профессий, положений, культурного уровня; 2) представленных анонимными индивидами; 3) слабо взаимодей-

ствующих между собой; 4) весьма неопределенно организованных. 

Некоторые ученые и сегодня продолжают отождествлять понятия «аудитория» и «масса», называя сле-

дующие существенные характеристики аудитории 1) огромные размеры; 2) неорганизованный, случайный, ситу-

ативный, неустойчивый характер существования; 3) анонимность; 4) неопределенность ее границ и большое раз-

нообразие социального состава [1].  

Вместе с тем в настоящее время многие исследователи считают, что понятие «аудитория» и «масса» сле-

дует разграничить. Аудитория (лат. auditorium; audire – «слушать»; auditor – «слушатель») - понятие многознач-

ное. В состав аудитории того или иного СМИ входят по собственной воле читатели, слушатели, зрители и оста-

ются в ней тогда, когда ощущают, что данное СМИ сообщает им субъективно значимую, удовлетворяющую их 

потребности информацию. При этом различается первичная и вторичная аудитория. «Первичная» аудитория – 

это аудитория, реально получающая информацию из прессы, радио, телевидения и с той или иной степенью ак-

тивности «транслирующая» ее в преобразованном виде тем, кто сам с этими источниками непосредственно не 

контактировал. Таким образом, возникает «вторичная» аудитория. Аудитория конкретного издания (программы) 

– это реальная аудитория. Те читатели, которые не влились в реальную аудиторию, но могут ею стать, составляют 

потенциальную аудиторию издания или программы. Те слои и группы общества, на которые специально рассчи-

тана газета или радиопрограмма и значительную часть тех, кого те или иные виды СМИ стремятся сделать сво-

ими читателями или слушателями, составляют расчетную аудиторию. Для эффективной организации деятельно-

сти журналистам необходимо знание своей аудитории и умение это знание использовать. «Взаимность» здесь 

обязательна, поэтому аудиторию часто называют реципиентами (лат. recepients – «принимающий»; receptio – 

«принятие»). С позиций личностного подхода реципиент, получатель информации в СМИ квалифицируется, как 

коллективный адресат.  

Для массовой коммуникации типичен особый вид обратной связи. Для нее характерны отсутствие или 

минимизация непосредственной обратной связи в виде речевых сообщений, эмоционально-психологических ре-

акций реципиента [7]. Между тем процесс любого общения принципиально обоюден и двунаправлен. «Любое 
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средство массовой информации, любое издание, радио- и телевизионная программа стремятся к тому, чтобы 

установить максимально контактные диалоговые отношения со своими читателями, слушателями, зрителями» 

[4].  

С появлением Интернета серьезно ставится вопрос о той роли, которую в создавшейся ситуации начи-

нает играть аудитория информационных потребителей СМИ. Из пассивной массы коммуникантов (читателей, 

слушателей, зрителей и пользователей), поделенной на конкретные целевые группы, она превращается в аудито-

рию активных участников массовой коммуникации [2]. В процессе общения через Интернет собеседники всту-

пают в «опосредованный» – письменный – контакт, но, используя возможности моментальной связи, могут вести 

общение, обладающее многими признаками спонтанной устной коммуникации [3]. Язык Интернета совмещает в 

себе устную и письменную речь: с одной стороны – это web, с другой – электронная почта, chat groups, электрон-

ные миры, имеющие временные рамки и предполагающие ответную реакцию тех, для кого они предназначены. 

Явление Интернета – это не просто технологический факт, это также факт социальный, и его главным орудием 

является язык [Володина 2008: 345]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности креолизации инструктивных текстов в зависи-

мости от жанровой принадлежности. Автор поднимает проблему соотношения разных типов инструкций, 

выявляет основные отличия креолизованных текстов от иллюстрированных в плане выражения коммуникатив-

ных намерений. Результаты исследования могут быть использованы при описании прагматического потенци-

ала поликодовых текстов. 

Ключевые слова: инструкция, креолизация, поликодовый текст, иллюстрированный текст, речевое воз-

действие. 

 

На современном этапе развития лингвистической науки особый интерес представляют исследования в 

области прагматики, поскольку они довольно полно отражают влияние внешних и внутренних условий общения 

на процесс развертывания речи. В этой связи описание креолизованного текста как особого явления прагматиче-

ского порядка становится все более актуальным [1, 3-5]. Несмотря на существование значительного количества 

работ, посвященных проблемам креолизации текста (отметим работы Чигаева Д. П., Алексеева Ю. Г., Сорокина 

Ю. А., Анисимовой Е. Е., Бернацкой А. А.), остается невыясненным вопрос о самой сущности этого понятия, 

предполагающей разноплановость и многогранность соотношения его элементов в зависимости от условий ком-

муникации. Наиболее всестороннее выявление формальных и содержательных характеристик креолизованного 

текста может быть проведено при описании разных типов поликодовых текстов, среди которых довольно свое-

образным является текст инструкции.  

В данной работе под текстом инструкции мы понимаем фиксированный на письме результат коммуни-

кативной деятельности, в которой находят отражение целеустановки участников общения, хронотопические ха-

рактеристики ситуации общения и соответствующие языковые средства. Сразу заметим, что мы имеем в виду, в 

первую очередь, вербальные средства, поскольку не все инструкции содержат невербальные компоненты, оказы-

вающие определенное речевое воздействие. 

В филологии само понятие речевого воздействия имеет две трактовки – широкую и узкую. В широком 

смысле речевое воздействие – воздействие на сознание и поведение, осуществляемое разнообразными речевыми 

средствами. Иногда под понятие речевого воздействия подводят также использование сообщений, построенных 

средствами паралингвистических семиотических систем, то есть с помощью мимики, жестов, поз, метаграфиче-

ского оформления. В узком смысле под речевым воздействием понимают использование особенностей устрой-

ства и функционирования знаковых систем с целью построения сообщений, обладающих повышенной способ-

ностью воздействия на сознание и поведение адресата или адресатов сообщения. Именно узкое понимание рече-

вого воздействия, как правило, находит отражение в работах исследователей, поскольку оно более приемлемо в 

содержательном плане и подразумевает непосредственно эффективное общение. В настоящее время речевое воз-

действие всё чаще изучается с позиции мотивов и потребностей, поскольку мотивационная сфера человека объ-

единяет внутренние причины его поведения, а потребность человека актуализуется через предмет. О.С. Иссерс 

приводит ёмкое понятие, отражающее все характеристики описываемого явления, и определяет речевое воздей-

ствие как речевое общение, взятое в аспекте его целенаправленности, мотивационной обусловленности, предпо-

лагаемой эффективности [2]. Речевое воздействие возникает в ходе любого речевого общения – совместной ком-

муникативной деятельности, направленной на передачу информации и взаимное регулирование мыслительных 

процессов, – и предполагает особое использование языковых средств, при котором в модель мира коммуникантов 

привносятся новые знания и модифицируются уже имеющиеся.  

Специфика инструктивных текстов заключается в том, что в зависимости от жанра и сферы функциони-

рования инструкции можно выделить различные средства вербального и невербального речевого воздействия, 

причем поликодовость таких текстов будет носить двойственный характер. Ученые выделяют следующие разно-

видности инструктивных текстов (с учетом разногласий, возникающих вследствие неисследованности жанровых 

особенностей): ведомственные, должностные, пользовательские инструкции, рецепты, полезные советы, учеб-

ные пособия. Ведомственные и должностные инструкции функционируют в сфере делового общения, в связи с 

чем вплетение графических элементов в текстовую ткань недопустимо. В противовес этому рецепты, которые 

мы можем найти на страницах журналов, предполагают включение картинок для большей наглядности, чему 

также способствует публицистический характер печатной продукции. В рецепте подробно, поэтапно, макси-

мально упрощенно воссоздается процесс приготовления блюда из разных составляющих, поэтому использование 
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изображений изначально не является необходимым условием его формирования. Полезный совет и учебное по-

собие составляют обособленную группу текстов, в которой вербальные и невербальные элементы свободно ва-

рьируются, причем возможно полное отсутствие или полное дублирование текстовой и графической информа-

ции. Среди пользовательских инструкций выделяют инструкции к потребительским товарам, медикаментам, 

электробытовой технике, однако именно в технических инструкциях (за редким исключением) мы наблюдаем 

неразрывное единство элементов разных знаковых систем. Особенности технических инструкций объясняются 

многофункциональностью приборов, в связи с чем структурированное указание на последовательность действий 

при эксплуатации какой-либо техники, описание этапа установки и сборки приобретают особое значение. Таким 

образом, недостаток описания последовательности использования технически сложного прибора при помощи 

терминов и аббревиатур компенсируется дополнительным иллюстративным материалом, являющимся неотъем-

лемой частью текста. 

Так какие же из этих инструкций мы можем считать креолизованными текстами? Наличие изображения 

в тексте инструкции само по себе не говорит о целостности и связанности всего текста. 

Вслед за Филипповой А.В. мы считаем, что креолизованным может считаться только тот текст (в отличие 

от иллюстрации, прилагаемой к буквенному тексту), части которого создаются единовременно, являются неот-

делимыми одна от другой [4]. Кроме того, изобразительные и языковые средства не предполагают вариативно-

сти, а взаимно дополняют друг друга, причем отсутствие одного из компонентов снижает информативный и эс-

тетический эффект. В креолизованном инструктивном тексте наблюдается единство всех элементов как в плане 

выражения, так и в плане содержания. В отличие от технических инструкций и некоторых инструкций к медика-

ментам, остальные инструктивные тексты в большей степени являются иллюстрированными текстами полико-

дового характера, где изображение не является обязательным элементом и несет в большей степени аттрактив-

ную и экспрессивную функцию. 

Таким образом, креолизованные инструктивные тексты благодаря визуализации текстовых фрагментов 

позволяют оказывать наиболее полное воздействие на адресата с точки зрения информативности, передачи ин-

тенций коммуникантов.  
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Аннотация. В статье рассматривается изобразительная деталь в описании пейзажа в художествен-

ной литературе как необходимый элемент при интерпретации текста. Художественная деталь освещается с 

позиции реципиента как средство освоения и усмотрения содержательности текста. Целью данной статьи 

является изучение роли художественной детали в тексте. Актуальность настоящего исследования обусловлена 

его включенностью в контекст современных работ в отечественной и зарубежной лингвистике и смежных гу-

манитарных дисциплинах, посвященных герменевтике и интерпретации художественного текста. Представ-

лен текстовый анализ изобразительной детали, как механизм порождения художественных смыслов. 
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Понятие «художественная деталь» весьма неоднозначно. Многие авторы по-разному характеризуют де-

таль и наделяют ее различными свойствами. Художественная деталь выражает мимолетный, незначительный 

признак сложного и многогранного явления. Будучи актуализатором текстовых категорий, деталь реализует свой 

содержательно-эстетический потенциал на уровне целого текста. Деталь помогает реципиенту охватить все опи-

сываемое явление целиком [2].  

Существуют различные типологизации художественной детали. Так, В.А. Кухаренко (1979) выделяет 

следующие детали: изобразительная, уточняющая, характерологическая, имплицирующая, деталь-символ. Каж-

дая из представленных деталей несет в себе определенные свойства, способность пробуждать рефлексию и опре-

делять понимание реципиентом текста.  

Например, изобразительная деталь косвенно участвует в создании образа, создает впечатление физиче-

ской ощутимости воспринимаемого объекта и сопричастности читателя к этому восприятию [3]. Благодаря изоб-

разительной детали читатель получает возможность усмотреть точку зрения автора, его отношение к тому или 

иному явлению. Очень часто изобразительная деталь входит в качестве составного элемента в образ природы. 

Пейзаж, описываемый в тексте, безусловно, выигрывает от использования детали, она придает уникальность, 

индивидуальность и конкретность картине природы. [2].  

Пейзаж – это образ природы в художественном произведении, а также важнейший компонент художе-

ственного пространства и времени. Пейзаж в тексте помогает создать зрительный образ воображаемого мира, 

описываемого автором. Пейзаж может быть статичным и динамичным, отражая различные процессы в природе 

и создавая фон сюжетных событий; различен по своему смысловому содержанию и имеет не только простран-

ственную, но и антропоцентрическую направленность. Образ природы выступает не как цель, а как средство 

более подробного раскрытия образов персонажей и их состояния [2]. Описания природы в произведениях разных 

авторов очень часто становятся объектом филологического анализа. Это обусловлено не только их значительным 

текстовым объемом, но и принципиальной многофункциональностью. Пейзаж несет на себе печать индивиду-

ального восприятия, может быть средством выражения основных идей произведения и авторской концепции в 

целом. В описаниях природы реципиенту легче усмотреть своеобразие национальной природы, где в полной мере 

отражаются особенности менталитета [1]. Изобразительная деталь, используемая в описании пейзажа, пробуж-

дает рефлексию, способствует адекватному пониманию как образа отдельного персонажа, так и текста в целом.  

Рассмотрим изобразительную деталь в описании пейзажа на примере романа «Ярмарка тщеславия» У.М. 

Теккерея. В описании свадьбы Амелии Сидли и Джорджа Осборна присутствует ряд изобразительных деталей: 

…and into this the two gentlemen hurried under an umbrella, and the valet mounted on the box, cursing the rain 

and the dampness of the coachman who was steaming beside him. 

The rain came rattling down on the windows. In the intervals of the service you heard it, and the sobbing of old 

Mrs. Sedley in the pew. The parson’s tones echoed sadly through the empty walls. 

George cried to a small crowd of damp urchins, that were hanging about the chapel-door. The rain drove into 

the bride and bridegroom's faces as they passed to the chariot. The postilions' favours draggled on their dripping jackets. 

The few children made a dismal cheer, as the carriage, splashing mud, drove away. 

Изобразительные детали, представленные в данных отрывках, вызывают у нас ассоциации связанные с 

чем-то грустным, тоскливым и скорбным (дождь, рыдания, слякоть, грязь), будто это и не свадьба вовсе, а похо-

роны. Детали создают динамичность в описании пейзажа, отражая внутренние переживания героев. Автор словно 

заранее намекает внимательному читателю на безнадежность и обреченность этого союза. 

В произведении К. Воннегута «Колыбель для кошки» изобразительные детали, используемые автором в 

описании острова, словно предвещают надвигающийся конец света.  

До катастрофы: The island, seen from the air, was an amazingly regular rectangle. Cruel and useless stone 
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needles were thrust up from the sea… Mountains arose abruptly to the north of Bolivar, crowding the remainder of the 

island with their brutal humps. 

We came at last to the castle. It was low and black and cruel… Its parapets to the north were continuous with 

the scarp of a monstrous precipice that fell six hundred feet straight down to the lukewarm sea. 

После катастрофы: The air was dry and hot and deathly still… There were no smells. There was no movement. 

Every step I took made a gravelly squeak in blue-white frost. And every squeak was echoed loudly. The season of locking 

was over. The earth was locked up tight. It was winter, now and forever. 

Художественные детали, изображающие остров до и после катастрофы, практически не изменяются, пей-

заж остается статичным. В сознании реципиента создается образ смерти. Еще до конца света, вызванного «льдом 

девять», остров выглядел угрожающим и неживым, как и после наступления вечной зимы. Изобразительные де-

тали усиливают восприятие реципиента, помогают воссоздать гнетущую атмосферу, предчувствие нависшей 

опасности.  

В романе М. Митчелл «Унесенные ветром» явления природы словно перекликаются с событиями, опи-

санными в тексте. Так, например, тяжелые роды Мелани протекали на фоне невыносимой полуденной жары и 

пекущего солнца, отражая всю боль и переживания героинь: 

There would never again be an afternoon as long as this one. Or as hot. Or as full of lazy insolent flies.  

The room was in semigloom, for Scarlett had pulled down the shades to shut out the heat and brightness… The 

room was an oven and Scarlett’s sweat-drenched clothes never dried but became wetter and stickier as the hours went by. 

А рождение ребенка как избавление от тяжкого бремени после долгих мук, перекликается с прохладным 

ночным пейзажем: 

The night was drenched in warm soft darkness and she lay staring into it, dull as an ox… She was warm and 

cold and sticky all at the same time and the feel of the night air on her limbs was refreshing. 

Совершенно разные по своему смыслу детали в описании природы создают яркий контраст между двумя 

событиями одно дня, описываемого в романе: 

hot, heat – warm, soft  

brightness – darkness 

oven – night air 

Вышеперечисленные примеры из отрывков произведений показывают, что изобразительные детали, ис-

пользуемые в описании пейзажей литературных произведений, пробуждают рефлексию читателя, помогают вос-

создать зрительные образы, охарактеризовать внутренний мир главных героев. Детали в пейзажах создают некую 

экспектацию последующих событий. Читателю предоставляется возможность вступить в сотворчество с автором, 

погрузиться в его мир и, как следствие, освоить ситуацию в художественном контексте. 
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Abstract. The article deals with the depictive details in the description of landscape in fiction as an element, 

necessary for text interpretation. Literary detail is considered as a tool of perception and understanding text content by 

recipient. The aim of this article is studying the role of depictive detail in text. The urgent character of this study is caused 
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devoted to hermeneutics and literary text interpretation. The text analysis of depictive detail as a mechanism of literary 

meaning generation is presented. 

Keywords: depictive detail, landscape, text interpretation, text analysis.  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 10 (20). 

 

 

80 

 

УДК 811.351.22 
 

ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ В АНКЛУХСКОМ 

И АМУХСКОМ ДИАЛЕКТАХ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА 
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Кафедра методики преподавания английского языка и перевода, 
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Аннотация. Анклухский и амухский диалекты являются очень близкими диалектами одного самостоя-

тельного языка в составе «даргинской подгруппы» нахско-дагестанской группы языков. Целью статьи является 

описание именных частей речи в анклухском и амухском диалектах даргинского языка, так как данные диалекты 

ранее не подвергались лингвистическому описанию. 

Ключевые слова: нахско-дагестанские языки, даргинский язык, анклухский диалект, амухский диалект.  
 

Даргинский язык, образующий отдельную подгруппу нахско-дагестанских языков в семье кавказских языков, 

известен своими многочисленными диалектами. Расхождения между некоторыми диалектами настолько значительны, 

что в ряде последних исследований некоторые даргинские диалекты рассматриваются в качестве самостоятельных 

языков. В частности, проведённое нами исследование оценки степени родства между анклухским диалектом и дар-

гинским литературным языком, между амухским диалектом и даргинским литературным языком, а также между 

анклухским и амухским диалектами по такому признаку, как схожесть наиболее устойчивого базового словаря, пред-

ставленного в 207-словном Списке Морриса Сводеша, показал, что процент расхождения между анклухским и амух-

ским диалектами в сравнении с литературным даргинским языком составил 70-71 %, а процент расхождения между 

анклухским и амухским диалектами в сравнении друг с другом – всего 7 % [2]. Полученные данные позволяют сделать 

вывод о том, что анклухский и амухский диалекты являются диалектами единого амухско-анклухского языка в под-

группе «даргинские языки» нахско-дагестанской группы языков. Однако для выработки единого названия для данного 

языка и внесения изменений в генеалогическую классификацию нахско-дагестанских языков необходимо тщательное 

исследование Списков Сводеша и кратких лингвистических справочников для чирагского (с. Чираг Агульского рай-

она) и шаринского (с. Шари Агульского района) диалектов даргинского языка.  

Данная статья посвящена морфологии анклухского и амухского диалектов, которая до сих пор не под-

вергалась какому-либо лингвистическому описанию. Из-за ограничений в объёме статьи мы рассмотрим только 

именные части речи, остальные части речи будут описаны в последующих публикациях.  

1. Имя существительное  
К основным грамматическим категориям существительного анклухского и амухского диалектов отно-

сятся категории числа и падежа.  

Категория рода является полностью семантизированной, т.е. все существительные анклухского и амухского 

диалектов семантически делятся на три именных класса: 1) существительные, обозначающие лиц мужского пола: 

адми «мужчина, муж», атта (анклухское), тетте (амухское) «отец, папа», аттата «дед», хулатта (анклухское), ху-

латетте (амухское) «тесть, свекор», уци «брат», аци «дядя, старший брат», галл (анклухское), дирхlа (амухское) «маль-

чик», Аллагь «Аллах»; 2) существительные, обозначающие лиц женского пола: хьади «женщина, жена», аба (анклух-

ское), баба (амухское) «мать, мама», аттаба (анклухское) «бабушка (мать отца)», абуба (анклухское) «бабушка (мать 

мамы)», абаба (амухское) «бабушка, хулаба (анклухское), хулабаба (амухское) «тёща, свекровь», руци «сестра», азай 

«старшая сестра», рирси «девочка, девушка», шикьа (анклухское) «тётя», нешкъар (амухское) «тётя»; 3) все остальные 

существительные (одушевлённые и неодушевлённые): урчи «лошадь», хя «собака», калка «дерево», вава «цветок», 

кьар «трава», шайтlан «шайтан, чёрт, дъявол» и др. Необходимо также отметить, что категория рода получает формаль-

ное выражение не в самом имени, а в согласуемом с ним слове: уци виккилда «люблю брата», руци риккилда «люблю 

сестру», хя биккилда «люблю собаку». При образовании множественного числа формальное различие в согласуемом 

слове сохраняется только для третьего класса существительных, а первые два класса имеют одинаковые формы: уцбе 

биккилда «братьев люблю», руцбе биккилда «сестёр люблю», но хюде диккилда «собак люблю».  

Показатели множественного числа, прибавляемые к существительным, весьма разнообразны: -бе, -те, -не, -ме, 

-е, -де, -пе, -хал; ср. -бе: хIул «глаз» – хIилбе «глаза», тIул «палец» – тIилбе «пальцы»; -те: адми «мужчина» – адимте 

«мужчины», хIэйван «животное» – хIэйванте «животные»; -не: муса «место» – мусне «места», вава «цветок» – вавне 

«цветы»; -ме: кьар «трава» – кьарме «травы», хъи «рог» – хъиме «рога»; -е: бецI «волк» – бицIе «волки», духъу «яйцо» – 

дихъе «яйца», тIатIар «муха» – тIатIре «мухи»; -де хя «собака» – хюде «собаки»; - пе: мики «ноготь» – микипе «ногти», 

ляп «ухо» - липпе «уши»; -хал: аци «дядя» - ацихал «дяди», шикьа «тётя» – шикьахал «тёти» и др.  

Категория падежа в анклухском и амухском диалектах, как и в других даргинских языках, представляет 

собой сложное грамматическое явление. Падежи принято делить на две группы. Первую группу составляют 

шесть падежей абстрактных отношений: именительный, эргативный, родительный, дательный, совместно-

орудный и предметный. Рассмотрим вначале примеры склонения существительных первых двух именных клас-

сов адми «мужчина» и хьади «женщина» в единственном числе, а затем – пример существительного третьего 

именного класса дис «нож» в единственном числе: 

                                                           
© Курбанов И.А. / Kurbanov I.A., 2015 
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1. Им. п. (ча?) – адми, хьади 

2. Эрг. п. (гьил?) – адмил, хьадил 

3. Род. п. (гьила?) – адмилла, хьадилла 

4. Дат. п. (гьий?) – адмий, хьадий 

5. Совм.-оруд. п. (гьиццил?) – адмиццил, хьадиццил 

6. Предм. п. (гьилахъарика?) – адмилахъарика, хьадилахъарика 

1. Им. п. (це?) – дис 

2. Эрг. п. (цел?) – дисил 

3. Род. п. (целла?) – дисла 

4. Дат. п. (цей?) – дисли 

5. Совм.-оруд. п. (цеццил?) – дисиццил 

6. Предм. п. (целахъарика?) – дислахъарика 

В литературной норме даргинского языка выделяют семь падежей абстрактных отношений, т.к. совмест-

ный и орудный падежи выступают там самостоятельными падежами со своими формальными показателями [1]. В 

анклухском и амухском диалектах формальные показатели вышеуказанных падежей одинаковы, поэтому мы ре-

шили объединить обе грамматические формы в один падеж – совместно-орудный (который отвечает на вопросы «с 

кем? / с чем?», «с помощью кого? / с помощью чего?). Кроме того, падежные вопросы для склонения существитель-

ных 1-го и 2-го именных классов в амухском диалекте звучат иначе (кроме им. падежа): эрг. падеж – шил?, род. 

падеж – шила?, дат. падеж – ший?, совм.-оруд. падеж – шиццил?, предм. падеж – шилахъарика?, падежные вопросы 

для склонения существительные 3-го именного класса в обоих диалектах полностью совпадают.  

Рассмотрим также особенности склонения вышеуказанных существительных во множественном числе: 

1. Им. п. (чахал?) – адимте, хьунре 

2. Эрг. п. (гьил?) – адимтетти, хьунретти 

3. Род. п. (гьила?) – адимтелла, хьунрелла 

4. Дат. п. (гьий?) – адимтей, хьунрей 

5. Совм.-оруд. п. (гьиццил?) – адимтеццил, хьунреццил 

6. Предм. п. (гьилахъарика?) – адимтеллахъарика, хьунрелллахъарика 

1. Им. п. (це?) – дисре 

2. Эрг. п. (цел?) – дисрел 

3. Род. п. (целла?) – дисрелла 

4. Дат. п. (цей?) – дисрей 

5. Совм.-оруд. п. (цеццил?) – дисреццил 

6. Предм. п. (целахъарика?) – дисреллахъарика 

Вторую группу составляет сложная система падежей пространственных отношений, разделенных на 

четыре серии, близких друг к другу по выражению ими конкретного положения предмета в пространстве.  

В первую серию пространственных падежей входят направительные падежи (адитив) с окончаниями: -

ши, -ци, -губ/ -гуд, -ли и др. 

Направительные падежи выражают направление действия к определенному месту и конкретизацию ме-

ста, куда оно направлено. Направительный падеж на -ши, например, показывает направление предмета к другому 

предмету: галл (дирхlа) хъалиши гъамчиухув «мальчик подошел к дому». Направительный падеж на -ци показы-

вает направление предмета внутрь какой-либо сплошной массы: галли (дирхlал) устlулици гъямул бикабяхъиб 

«мальчик забил гвоздь в стол». Направительный падеж на -губ / -гуд показывает направление предмета под дру-

гой предмет: галли (дирхlал) арц бурушлигуд датур «мальчик оставил деньги под матрацем» или галли (дирхlал) 

гилав бурушлигуб батур «мальчик оставил ключ под матрацем». Направительный падеж на -ли показывает 

направление предмета внутрь другого предмета: галли (дирхlал) кьонили арц кидишиб «мальчик положил деньги 

в сундук», галли (дирхlал) кьонили гилав кибишиб «мальчик положил ключ в сундук» и др.  

Вторую серию пространственных падежей составляют падежи покоя (локатив), образованных прибав-

лением изменяющегося классного показателя к названным формам направительных падежей: -шив, -шид, -цив и 

др. Например, ду уцишив элгунда «я остался у брата», арц азайлишид датурда «деньги оставил у старшей сестры», 

ду дуццацив элгунда «я остался в лесу» и т.д. Нахождение предмета на чем-либо / ком-либо передаётся аффиксом 

-хъариб: устуллахъариб «на столе», корсиллахъариб «на стуле», урчиллахъариб «на лошади / коне» и др. Нахож-

дение предмета под чем-либо / кем-либо передаётся аффиксами -хьариб, -губ или -хьаригуб: устуллахьариб / 

устуллигуб / устуллахьаригуб «под столом», корсиллахьариб / корсиллигуб / корсиллахьаригуб «под стулом», ур-

чиллахьариб / урчиллигуб / урчиллахьаригуб «под лошадью / конём» и др. Нахождение предмета перед чем-либо / 

кем-либо передаётся аффиксом -салаб: устулласалаб «перед столом», корсилласалаб «перед стулом», урчилласа-

лаб «перед лошадью / конём» и др. Нахождение предмета за чем-либо / кем-либо передаётся аффиксом -гьилаб: 

устуллагьилаб «за столом», корсиллагьилаб «за стулом», урчиллагьилаб «за лошадью / конём» и др. Нахождение 

предмета внутри чего-либо / кого-либо передаётся аффиксом -барклиб: устуллабарклиб «внутри стола», корсил-

лабарклиб «внутри стула», урчиллабарклиб «внутри лошади / коня» и др. 

Исходные падежи (аблатив) образуются путем прибавления окончаний -(ци)ка, -(ли)ка и др., и показы-

вают конкретное пространство, откуда движется предмет. Например, исходный падеж показывает движение 
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предмета с поверхности другого предмета или из другого предмета: устуллицика гилав кибичиб «из стола выпал 

ключ» (из выдвижного ящика), устуллахъарика гилав кибичиб «со стола упал ключ» (с поверхности стола), дви-

жение от другого предмета: дикlар шицилика сачlив «пришёл из другого села». Направление движения может 

уточняться следующим образом (рассмотрим на примере существительного хъал «дом»): хъаллика / хъаллицика 

турасачlив «вышел из дома» (из здания), хъаллагьилака турасачlив «вышел из-за дома» (из задней части здания), 

хъалласалака турасачlив «вышел из передней части дома» (находясь перед фасадом здания, вышел со двора на 

улицу), хъаллахьарика / хъаллигука / хъаллахьаригука турасачlив «вышел из-под дома» (вышел из погреба, из 

цокольного этажа здания), хъаллашалика / хъаллашалицика турасачlив «вышел с боковой части дома» (находясь 

вне здания, вышел с боковой части дома во двор), хъаллахъарика чиркухъун «спустился с поверхности (с крыши) 

дома», хъаллишика агур «ушел от дома».  

Отправительные падежи (дестинатив) образуются прибавлением аффикса -шали и показывают движе-

ние предмета в сторону другого предмета: галл хъалашали агур «мальчик пошел в сторону дома» и т. д. 

2. Имя прилагательное  
Прилагательные анклухского и амухского диалектов могут представлять собой чистую основу (ахъ – 

высокий, цlуб – белый, цlяб – тёмный и др.) или иметь соответствующий суффикс, например, -ци (ахъци – высо-

кий, цlубци – белый, цlябци – тёмный, хулаци – большой и др.).  

Для образования прилагательных от топонимических названий употребляется суффикс -н: ахъушан «аку-

шинец», эштан «аштынец», хайдакьан «кайтагец» и т. п. 

Характерной особенностью прилагательных обоих диалектов является то, что они не имеют падежного 

согласования с определяемым словом и остаются неизменными при падежных изменениях определяемого слова. 

Степени сравнения прилагательного не выражаются какими-либо аффиксами в самих прилагательных 

(способом аффиксации), но процесс сравнения передаётся в обоих диалектах аффиксом -ка, который добавляется 

к форме эргативного падежа существительного или местоимения: илийка хlу имкъациди «ты полнее его (более 

упитан, чем он)», галлика рирси гlяхцицар «девочка лучше (добрее) мальчика». Однако прилагательные анклух-

ского и амухского диалектов допускают образования форм степеней сравнения способом служебных слов: гlяхци 

«хороший» – гьаттира гlяхци «(ещё) лучше» – багь гlяхци «самый хороший, лучший» и т.д.  

3. Имя числительное 

Количественные числительные от 1 до 10: ца, чlел, хlабал, агъал, хьуел, иреккал, вярал, кахlал, ирчlамал, 

вецlал; от 11 до 19: вецlну цара, вецlну чlура, вецlну хlабра, вецlну агъра, вецlну хьура, вецlну иреккра, вецlну вярра, 

вецlну кахlра, вецlну ирчlамра; десятки (от 10 до 90): вецlал, гъаял, хlабцIал, агъцIал, хьуцIал, ирекцIал, вярцIал, ка-

хlцIал, ирчlамцIал; формы десяток для образования сложных числительных (вторая часть сложного числительного 

образуется как в примерах от 11 до 19): вецlну, гъану, хlабцIану, агъцIану, хьуцIану, ирекцIану, вярцIану, кахlцIану, 

ирчlамцIану; сотни (от 100 до 900): даршал, чlударш, хlабдарш, хьударш, ирекдарш, вярдарш, кахlдарш, ирчlамдарш; 

формы сотен для образования сложных числительных (вторая часть сложного числительного образуется как в приме-

рах от 1 до 10 или от 11 до 19): даршлиб, чlударшлиб, хlабдаршлиб, хьударшлиб, ирекдаршлиб, вярдаршлиб, ка-

хlдаршлиб, ирчlамдаршлиб. Числительное азир «тысяча» образует сложные числительные так же, как и сотни, напри-

мер: азирлиб ца (1001), азирлиб вецlну цара (1011) и т.д., сложные формы с сотнями числительное азир образует сле-

дующим образом: азирлиб чlударшлиб хьуцIану цара (1251) и т.д. Числительное миллиун «миллион» является заим-

ствованием из русского языка: миллиун къуруш «миллион рублей», миллиунте «миллионы». 

Количественные числительные от 2 до 10, а также числительные 20 и 100 состоят из основы, тематического 

гласного (е или а / ая) и суффикса –л, например: чl-е-л «два», хlаб-а-л «три», гъ-ая-л. «двадцать», дарш-а-л «сто». 

Названия десятков с 30 до 90 состоят из трех элементов: из основы соответствующих простых числи-

тельных, корня числительного «десять», тематического гласного (а) и суффикса -л, например: хlаб-цI-а-л, агъ-цI-

а-л и т.д. 

Количественные числительные от 11 до 99 представляют собой сложные формы, состоящие из двух слов, 

соединенных союзными аффиксами -ну и -ра: вецI-ну ца-ра «одиннадцать», вецI-ну чIу-ра «двенадцать» и т.д.  

Названия сотен от 200 до 900 образуются путем сложения основ соответствующих простых числитель-

ных и основы числительного даршал «сто»: чIу-дарш «двести», хIаб-дарш «триста» и т. д. 

Числительные даршал «сто» и азир «тысяча» в сложных формах связываются со следующими за ними 

числительными посредством аффикса -либ: даршлиб ца «сто один», азирлиб даршлиб хьуцIану цара «тысяча сто 

пятьдесят один» и т. д. 

Порядковые числительные образуются прибавлением к основе простых числительных от 1 до 10 или к 

полной форме составного числительного суффикса –аибци, например: цааибци «первый», чIелаибци «второй», 

вецIну царааибци «одиннадцатый вецIну чIурааибци «двенадцатый», даршалаибци «сотый» и т.д.  

В составе числительных обоих диалектов также следует выделить класс сложных разделительных числитель-

ных, которые образуются способом редупликации (повтора) основы числительного: ца-ца «по-одному», чlу-чlу «по 

два», хIаб-хIаб «по три», агъ-агь «по четыре», хьу-хьу «по пять», вецl-вецl «по десять», дарш-дарш «по сто» и т.д.  

4. Местоимение 

Разряды местоимений анклухского и амухского диалектов: 

1. Личные: ду «я», хIу «ты», нухьа (inclusive), нуса (exclusive) «мы», хIуша «вы». 

2. Возвратные: цинил «сам (сама, само)» только для 3 лица ед. числа; чутти «сами», только для 3 лица 
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мн. числа; для остальных лиц возвратных местоимений нет. 

3. Указательные: ит «он (она, оно)», «тот» (дальше), итте «они», ил «он (она, оно)», «тот» (ближе), 

илте «они», ий «этот» (анклухское) / иг «этот» (амухское)), иште «эти» (ниже говорящего), икI «он», «тот»; икIте 

«они», «эти» (выше говорящего), яхlай «этот» (ближе), лахlал / тахlат «тот» (дальше).  

4. Вопросительные: ча «кто», це «что», чум (анклухское) / чун (амухское), куса «сколько», кутти «ка-

кой», чахал «кто» (мн. число), чуйна «сколько раз», гьизивци (анклухское) / цухlунци (амухское) «какой», гьизив 

(анклухское) / цухlун (амухское) «как», гьила (анклухское) / шила (амухское) «чей», чинав (чинар, чинаб) «где», 

чина «куда», цели «почему, зачем», мурт «когда». 

5. Отрицательные: чакlал (чакlалкlу) «никто», чакlу «ни один», цикlал (цикlалкlу) «ничто», «ничего».  

6. Определительные: гьар (гьарил) «каждый», либал «весь (все, вся)». 

7. Неопределённые: чумал (анклухское) / чунал (амухское) «несколько», чум-ял / чун-ял «сколько-то», 

чумра / чунра, дахъил «много», «немало», ча-ял «кто-то», це-ял «что-то», ца «какой-то», цаца «некоторые», гьи-

лкlал (анклухское) / шилкlал (амухское) «кто-нибудь», цикlал «что-нибудь», ча-ухар «кто угодно», це-бухар «что 

угодно», гьизибци-бухар (анклухское) / цухlунци-бухар (амухское) «какой угодно». 

Местоимения в анклухском и амухском диалектах изменяются по падежам. Рассмотрим, в качестве при-

мера, склонение личных местоимений в единственном числе (ду - «я», хlу - «ты») и во множественном числе 

(нуса, нухьа - «мы», хlуша - «вы»).  

1. Им. п. (ча?) – ду, хlу 

2. Эрг. п. (гьил? / шил?) – дулли, хlулли 

3. Род. п. (гьила?/ шила?) – дила, хlала 

4. Дат. п. (гьий? / ший?) – дамми / данни, хlатти 

5. Совм.-оруд. п. (гьиццил? / шиццил?) – диццил, хlаццил 

6. Предм. п. (гьилахъарика? / шилахъарика?) – дилахъарика, хlалахъарика 

7. Адитив или направит.п. (гьиши? / шиши?) – диши, хlаши, (гьицци? / шицци?) – дицци, хlацци и т.д. 

8. Локатив или пространств. п. (гьишив? / шишив?) – дишив, хlашив, (гьишиб? / шишиб?) – дишиб, 

хlашиб, (гьицциб? / шицциб?) - дицциб, хlацциб и т.д. 

9. Аблатив или исходн. п. (гьиццика? / шиццика?) – диццика, хlаццика и т.д. 

10. Дестинатив или отправит. п. (гьишика? / шишика?) – дишика, хlашика, (гьилашалика? / шилашалика?) 

– дилашалика, хlалашалика и т.д. 

1. Им. п. (чахал?) – нуса, нухьа, хlуша 

2. Эрг. п. (гьил? / шил?) – нусатти, нухьатти, хlушатти 

3. Род. п. (гьила? / шила?) – ниса, нихьа, хlаша 

4. Дат. п. (гьий? / ший?) – нисий, нихьий, хlаший 

5. Совм.-оруд. п. (гьиццил? / шиццил?) – нисиццил, нихьиццил, хlашиццил 

6. Предм. п. (гьилахъарика? / шилахъарика?) – нисахъарика, нихьахъарика, хlашахъарика  

7. Адитив или направит.п. (гьиши? / шиши?) – нисиши, нихьиши, хlашиши, (гьицци? / шицци?) – ни-

сицци, нихьицци, хlашицци и т.д. 

8. Локатив или пространств. п. (хlишив? / шишив?) – нисишив, нихьишив, хlашишив, (гьишид? / шишид?) 

– нисишид, нихьишид, хlашишид, (гьиццид?) - нисиццид, нихьиццид, хlашиццид и т.д. 

9. Аблатив или исходн. п. (гьиццика? / шиццика?) – нисиццика, нихьиццика, хlашиццика и т.д. 

10. Дестинатив или отправит. п. (гьишика? / шишика?) – нисишика, нихьишика, хlашишика. 

В заключении отметим, что падежная система местоимений, как и существительных, анклухского и 

амухского диалектов требует отдельного, более детального исследования и описания. 
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Abstract. Anklukh and Amukh dialects are certainly very close dialects of the same language within the Dargwa 
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АРХЕТИП ОБРАЗА ЛЕСНОГО ЦАРЯ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Е.М. Лобачева, магистрант 

Тверской государственный университет, Россия 

 

Аннотация. Массовое сознание крайне восприимчиво к мифам. Мифоориентированность сознания про-

является в восприятии реальности через устойчивые структуры (архетипы), которые порождают мифы и 

стереотипы. В статье рассматриваются культурные архетипы как психические и культурные ориентирыв 

мировосприятии человека, как основы мифологического освоения реального мира, а такжеисследуются потен-

циальные прообразы персонажа Лесного царя одноименной баллады И.В. Гете. 

Ключевые слова: архетип, мифология, культура, Гете, Лесной царь, эльфы, духи, Крампус. 

 

С давних времен взаимосвязь мифологической и рациональной составляющих культуры представляла 

интерес для многих ученых – филологов, психологов, культурологов, философов, литературоведов и лингвистов. 

Многие удивительные истории закрепились не только в мифологии отдельных народов, но и легли в основу мно-

гочисленных фольклорных произведений мировой культуры. 

Важным открытием человечества оказалось обнаружение сходных черт, т.е. архетипов в многообразии 

древнейших культур. В.Я. Пропп исследует структуру метасюжета волшебной сказки в виде линейной последо-

вательности функций действующих лиц и демонстрирует удивительную повторяемость этих функций при огром-

ном разнообразии имен, атрибутов и способов их осуществления. Это позволяет делать выводы о наличии неких 

универсальных коллективных структур народного творчества [5, с. 11]. Согласно М.Лосевой, архетипы – это 

устойчивые структуры сознания, глубинные коллективные образы, восходящие к основным психическим зако-

номерностям ориентации человека во внешнем мире [5, с. 30]. Исследователи древних цивилизаций объясняют 

это сходством пути, который наши предки прошли на стадии развития и формирования человека. Например, в 

настоящее время невозможно определить, когда и где появились первое колесо, стрелы илук. Несомненно, эти 

первые культурные изобретения возниклив результате наблюдений над природой.Наблюдениями над природой 

объясняют и порождение мифов – как попытки объяснить мир, в котором находится человек, и место, которое 

он в нем занимает [10, с. 96]. 

Как следует из названия настоящей статьи, в фокусе нашего внимания находится образ персонажа бал-

лады Иоганна Вольфганга фон Гете –Лесного царя (Erlkönig)иего ментальные параллели в различных европей-

ских мифокультурах. 

При прочтении данного произведения в сознании читателя возникает представление о Лесном царе, как 

об известном по народным преданиям мифическом существе, хозяине леса. Однако при обращении к различным 

словарям и энциклопедиям выясняется, что героя с таким именем в авторитетных источниках не существует. 

Например, М.Л. Клафлин в своей книге «Альманах непознанного» приводит описание духов леса, существовав-

ших в некоторых культурах. Д. Фрэзер в «Золотой ветви» посвящает им целую главу [11, с. 151-166]. 

В буквальном переводе с немецкого «Erlkönig» означает «Ольховый король», но и такого понятия мы не 

сможем найти в справочниках по германо-скандинавской мифологии. Следовательно, возникает вопрос о проис-

хождении данного персонажа. Для определения происхождения данного персонажа необходимоизучитьисторию 

возникновения баллады «Лесной царь», связанную с определенными сложностями и неоднозначной трактовкой. 

Слово Erlkönig ввел в немецкий язык Иоганн Готтфрид Гердер, историк, критик и поэт, переводивший с 

древнего датского балладу об Олуфе и дочери эльфийского короля. Речь в данной балладе идет о Рыцаре Олуфе, 

спешащем пригласить гостей на свою свадьбу, которая должна состояться на следующий день. Проезжая сквозь 

лес он замечает пляшущих эльфов, среди которых он видит дочь эльфийского короля. Она пытается заманить его 

к себе, заставить танцевать, но он отказывается, утверждая, что такой поступок равнозначен предательству по 

отношению к его будущей жене. Услышав такие слова, обиженная дочь эльфийского короля проклинает рыцаря. 

Олуф возвращается домой больным и бледным и умирает в день свадьбы. Переводя данную балладу на немецкий 

язык, Гердер допустил ошибку, а именно, передал слово Ellerkonge (Эльфийский король, король эльфов) словом 

Erlenkönig (Ольховый король). 

Гете, впечатленный прочитанной в переводе историей, написал свою балладу об Ольховом короле.Таким 

образом, переводческая ошибкаперешла от Гердера к Гете. В свою очередь В.А. Жуковский, переводя произве-

дение И.В. фон Гете на русский язык, заменил Ольхового короля на Лесного царя, поскольку в сознании русского 

человека ассоциативныесвязи со словом «лес» гораздо богаче, чемсо словом «ольха». К тому же русскому мен-

талитету ближе понятие «царь», чем «король». 

Однако вопрос – «Знал ли Гете об ошибке Гердера?» до настоящего времени остается открытым. Пред-

положительно при написании данной баллады, Гете решил сохранить имя „Erlkönig“, основываясь на связи забо-

лоченной местности с зарослями ольхи и вербы, нередко упоминающихся в народных поверьях.  
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Таким образом, прообразом Лесного царя служат мифологические персонажи – эльфы.Эльфы (или 

альвы) – духи природы, населяющие воздух, горы, деревья, жилища людей и т.д. [13, с. 159]. У англосаксов счи-

талось, что если человек не проявлял к эльфам должного почтения, то он мог быть наказан болезнью или даже 

смертью (см.перевод Гердера: SollSeuchundKrankheitfolgendir). Таким образом, многие болезни связывались со 

злыми чарами этих существ. Однако эльфам приписывалась и власть над плодородием земли, а в обмен на ува-

жение и поклонение они могли даровать хороший урожай.  

По ночам эльфы водят хороводы, заманивают к себе путников. Зачастую предстают злыми демонами, 

способными перенести человека в свою страну, угнать скот, напугать, а также насмерть «затанцевать» человека 

(пляшущий не может остановиться, пока играет колдовская музыка).  

Мир эльфов иногда называют Страной вечной Юности, это связанно с тем, что время в эльфийском мире 

течет иначе, чем в мире людей. У народов Шотландии существует сказка о двух скрипачах, согласившихся играть 

музыку на эльфийском пиру на протяжении одной ночи. Однако вернувшись домой, они узнают, что с тех пор 

прошло сто лет [4, с. 212]. 

Также известно, что эльфы часто похищают из колыбелейеще некрещеных детей, а вместо них подкиды-

вают своих, больных и слабых. Согласнонародному поверью, особенно часто это происходит с детьми, спящими 

в ольховых колыбелях. 

Истории похищения детей нечистой силой достаточно распространены и в славянской мифологии. 

Например, в чешском фольклоре существует предание о ведьме Полуденнице, пытавшейся вырвать сына из рук 

матери на деревенской площади. Осуществить замысел ей помешал колокольный звон, который является губи-

тельным для нечистой силы. Ведьма исчезла, а мать вернулась домой. Однако ребенок умер у нее на руках. 

В этой связи нельзя не вспомнить лешего – персонажа восточнославянской мифологии. Леший – чело-

векообразное существо, способное принимать облик дерева [1, с. 198]. Он также известен как злой дух, властелин 

леса. По сохранившимся приданиям леший сбивал людей с пути, пугал своим смехом, нередко уводил у родите-

лей ребенка.  

Кроме того, большое значение славяне также придавали и дереву ольхе – считалось, что красный цвет ее 

коры связан с тем, что при сотворении мира на неё попала дьявольская кровь (в другой версии кровь козла), и 

именно поэтому после сруба ствола, ольховая смола краснеет, дерево словно кровоточит. 

У викингов, как и у славян, существовал культ поклонения деревьям. В скандинавской мифологии гово-

рится о том, что первый мужчина, Аск, был создан из ясеня, а первая женщина, Эмбла, из ивы [6, с. 14]. Вероятно, 

по этой причине ребенок в балладе Гете принимает ивы за дочерей Ольхового короля. 

Основываясь на приведенных примерах, можно заключить, что смерть прекрасного ребенка в балладе 

Гете – это проявление мифологического архетипа жертвы духу священного дерева. 

В мифологии разных стран присутствует также мотив запрета смотреть на какое-либо существо или 

предмет – нарушение такого запрета приводит к беде. Согласно германскому фольклору, владыка эльфийского 

мира, эльфийский король, является вестником смерти. Увидеть его – к быстрой кончине. Подобные поверья су-

ществуют и в ирландской мифологии: бэнши – женщина, видеть которую способен лишь тот, кому вскоре суж-

дено умереть [3, с. 496]. По другой версии, смерть постигнет всякого, кого коснулся эльфийский король [9, с. 

661]. 

Возникает вопрос, с какой целью эльфы забирают людских детей. Многие источники сообщают, что 

этому есть две причины – месть и жертвоприношение. Если в балладе об Олуфе смерть протагониста– это месть 

за отказ от участия в эльфийском празднике, то в балладе Гете мотива мести мы не обнаруживаем, здесь делается 

акцент на внешней привлекательности ребенка. Таким образом, в тексте присутствует идея жертвы священному 

дереву (в сознании представителей разных лингвокультур существует вера в то, что дверь в волшебное королев-

ство эльфов и фей находится в стволе ольхи). В данном случае «Ольховый король», хоть и возникший в резуль-

тате переводческой ошибки, наиболее ясно передает присутствие данного архетипа в тексте баллады.  

Из баллады об Олуфемы не получаем информации о внешних признаках Ольхового короля и его дочери, 

в то время как у Гете Лесной царь описывается как мифическое существо с короной и хвостом. Как отмечает М. 

Цветаева, слово хвост, в немецком языке представлено двумя вариантами – Schwanz и Schweif. «…у собаки 

Schwanz, а Schweif – у льва, у дьявола, у кометы – и у Лесного царя» [12, с. 466]. Следовательно, прообразом 

Лесного Царя Гете мог послужить и сам дьявол. 

Известный русский религиовед Н.М. Никольский отмечает, что большинство народных праздников свя-

зано с духом плодородия, представляемым в виде козла. Этот дух нуждается в особом ритуале – задабривании (в 

некоторых случаях такое задабривание проявляется в принесении детей в жертву). Этот обычай существовал на 

протяжении нескольких столетий. Так, на древнеримские Сатурналии, а также на русскую Коляду празднующие 

наряжались козлами. У древних славян существовала поговорка: «где коза ходит, там жито родит». На протяже-

нии долгого времени в Беларуси сохранялась традиция «завивать бороду» козлоподобному духу жита.Кроме 

того, в Норвегии, Финляндии и Швеции рождественский дед, известный под именем Йолоупукки, изначально 

представлялся в виде получеловека-полукозла (дословно Йолоупукки переводится как «рождественский козел»). 

В образе козла описывались и греческие сатиры и фавны. Позже в этом виде стал изображаться Сатана. 

Никольский подчеркивает, что в горных и лесных местностяхсвязь с культом козла сохраняется и по сей 

день. Например, в литературе Альпийского региона (Австрия, Швейцария, Бавария, Швабия) и граничащих с ним 
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районах Словении, Италии, Чехии и Венгрии нередко можно обнаружить персонажа под именем Крампус, те-

лесно напоминающего козла. Образ Крампуса имеет многовековую историю. Впервые он упоминается еще в 

дохристианской мифологии. Нередко Крампус представляется вобличии ведьмы Перхты (вероятно послужившей 

прототипом Дочери Ольхового короля). 

В соответствии с представлениями о Крампусе жителей Альп, слово «крампус» происходит от древне-

германского слова Krampe (коготь). По этой причине, данный мифический персонаж нередко изображается с 

длинными когтями. Считается, что в левой руке (по многим поверьям Смерть – левша) Крампус носит березовые 

розги, которыми наказывает непослушных детей.  

Образы Перхты и Крампуса неразрывно связаны с мифом о Дикой охоте (wildeJagd). В германской ми-

фологии Дикая охота – это охота нежити и злых духов на людей с целью похищения их душ. Австрийцы пола-

гают, чтодухи, принимающие участие в Дикой охоте, гонят души некрещеных людей (особенно детей) в ад. Со-

гласно легенде такие дети являются «заложными покойниками», т.е. людьми, погибшими неправильной смертью. 

Считается, что их души превращаются в эльфов.  

И в наши дни в предрождественское время во многих регионах Австрии, Южной Баварии, Венгрии, Че-

хии проводятся шествия крампусов, которые носят театрализованный характер и во время которых страшные 

звероподобные существа с демоническими масками и рогами ходят по улицам в поисках провинившихся детей 

и особенно агрессивно ведут себя по отношению к маленьким детям и молодым девушкам. 

Таким образом, можно предположить, что прообразом Лесного царя, как персонажа баллады Гете, явля-

ется страшный, вредящий людям дух, нередко отожествляемый с дьяволом. Внешне он напоминает козла (веро-

ятно поэтому Жуковский изобразил «своего» Лесного царя в темной короне, с густой бородой). Кроме того, ге-

роиня датской легенды (Дочь Ольхового Короля) указывает на эльфийское происхождение данного существа. 

Несмотря на внешнее различие этих двух образов, они воспринимаются как тождественные по своей сущности 

и назначению. Встреча с ними грозит людям гибелью или похищением.  

На основе приведенного выше анализа глубинных коллективных образов в европейских мифокультурах, 

можно заключить следующее: 

1. мифология – это донаучный метод толкования окружающего мира; 

2. миф о духах, населяющих лес, в частности обитающих в деревьях, является универсальным для ев-

ропейских культур;  

3. духи природы встречаются в легендах и преданиях многих народов (в том числе тех, что не находятся 

в непосредственном культурном взаимодействии).  

Таким образом, на основе проведенного обзора культурных архетипов в германской, скандинавской, 

кельтской и славянской мифологии можно судить о наличии общего мифокультурного пространства многих ев-

ропейских народов. 
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Abstract. Collective consciousness is highly sensitive to myths. Myth-oriented character of consciousness is ex-

pressed in reality perception through the stable structures (archetypes) producing myths and stereotypes. The article 

considers cultural archetypes as psychological and cultural reference points in world perception of a human, as the basis 

of mythological assimilation of the real world. The potential prototypes of Erl-King of J.W. von Goethe’s poem “Erlkö-

nig” are studied. 
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ДИНАМИЗМ СЕМАНТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ШИРОКОЗНАЧНОГО CHOSE  

С ПОЗИЦИЙ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ КОГНИТИВИСТИКИ 
 

Т.П. Нехорошкова, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия 
 

Аннотация. В статье определяются и анализируются основные этапы сдвигов, происходивших в семантике 

французского широкозначного chose и его латинского этимона causa/-ae, вскрываются два разнонаправленных век-

тора этого развития – абстрактный (прономинальный) и предметный. Каждая из двух тенденций имеет в качестве 

своего конечного результата особую лексическую единицу, а именно – неопределенное местоимение quelque chose 

(что-то), с одной стороны, и существительное мужского рода le chose – с другой. Будучи конечными остановками 

на единой операционной оси признака существования, они объединяют собой все «промежуточные» этапы семан-

тических сдвигов, по-прежнему имеющих хождение в современном французском языке. 

Ключевые слова: широкозначность, семантический сдвиг, семантическая деривация, квант бытия, 

признак существования, слово-указатель, умолчание, операционная ось. 
 

Традиционно под широкозначностью понимается такая разновидность лексической семантики, для ко-

торой характерна особо высокая степень обобщения, обусловленная широким понятийным содержанием слова. 

К числу подобных существительных в современном французском языке принадлежит существительное chose (f), 

определяемое в словаре Le Petit Robert следующим образом: «terme le plus général par lequel on désigne tout ce qui 

existe et qui est concevable comme un objet unique (concret; abstrait; réel; mental). V. être, événement, objet»1.  

Опираясь на данное определение, можно сделать вывод о том, что данная лексическая единица представ-

ляет собой комплекс двух основополагающих категорий мышления – «вещь» и «признак»2. Нечто мыслится в ка-

честве самостоятельной единицы или кванта бытия, выделяемого сознанием из окружающего пространственно-

временного континуума, при этом ему приписывается лишь один, самый общий признак – признак существования3. 

Представляется, что подобная специфика семантики chose лежит в основе эволюционных и функциональных осо-

бенностей данной лексической единицы в современном языке. Однако возникла она не сразу, а лишь в ходе дли-

тельного исторического развития ее латинского этимона causa -ае (f). Данная статья посвящена воссозданию и ана-

лизу основных этапов этой эволюции, а также и ее результатов в современном французском языке. 

Даже самое беглое знакомство со словарной статьей латинского существительного causa -ае (f) свидетель-

ствует о том, что в языке-основе оно принадлежало к типичным представителям так называемых абстрактных су-

ществительных.4 Свойственные современному французскому языку значения более «предметного» характера по-

являются у него лишь на французской почве. Так, уже в старо- и среднефранцузский периоды это существительное 

могло иметь своим референтом вполне материальные вещи: (1)...et bien disoit en lui-même que la chose n’êtait mie la 

encore où il la mettroit (JFr, 74)5 «...и он говорил сам себе, что этот предмет не лежит еще там, куда он его положит». 

Тогда же круг его референтов расширился за счет привлечения не просто конкретных, вещественных существи-

тельных, но и существительных, обозначающих одушевленные лица: (2) Tu еs fieblette et tendre chose, / E es plus 

fresche que n'est rose (JA, 16) «Ты существо слабое и нежное, и ты свежее розы».  

Приведенные и подобные им примеры, свидетельствуют о вовлечении в экстенсионал французского 

chose более широкого, чем в языке-основе, круга денотатов, относящихся к физическому, предметному миру. 

Назовем эту линию развития семантики chose линией «конкретной» или «предметной» семантики. Она представ-

ляет собой важную, но не единственную эволюционную линию chose в старом языке. Вторая, более яркая линия 

идет в диаметрально противоположном направлении – в сторону развития еще более абстрактного, чем в языке-

основе, характера его значений. В перспективе именно эта линия приведет к превращению существительного 

chose в неопределенное местоимение quelque chose (что-то).  

Переходным звеном от «предметного» значения существительного к абстрактному местоименному зна-

чению может считаться серия примеров, где «предметность», ощущаемая в семантике chose, становится фоном, 

тогда как основной акцент переносится на иное, более абстрактное его содержание: (3) Senechal, fist-il, quel chose 

est Dieu? (MJ, 16, 177) «Сенешаль, – сказал он, что есть Бог?» В данном примере вопрос касается не личности – 

«Кто есть Бог?»; денотатом, относительно которого делается запрос, выступает более сложное понятие – Бог как 

нечто непознанное. Chose, таким образом, используется уже не столько для обозначения, сколько для указания 

на эту существующую, но не познанную реальность. Начальный этап познания осуществляется через ее характе-

ризацию, и он представлен в ответной реплике: (4) Sire, се est si bone chose que meilleur ne peut estre (MJ, 16, 177) 

«Сир, это нечто настолько хорошее, что лучше быть не может». 

Использование chose в сочетании с прилагательным, обозначающим признак – явление, характерное для 

всех периодов развития французского языка. Примеров, подобных (4), можно привести немало, но здесь уместно 

будет вспомнить о том, что наличие признака всегда говорит о существовании «вещи» как элемента бытия, кото-

рому этот признак приписывается. Следовательно, во всех случаях, идентичных (4), chose символизирует собой 
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некое вычлененное сознанием единичное целое (квант), о котором известно только то, что он существует и отлича-

ется от всего того, что его окружает. Именно такому кванту бытия на начальном этапе познания приписываются 

разнообразные признаки. Причем уже в старом языке этот элемент бытия мог быть как вполне материальным, дей-

ствительно вещественным (одушевленным и неодушевленным см.(1), (2)), так и абстрактным (5); кроме того, в ка-

честве референта chose могла выступать целая ситуация (6): (5) Amors qui n’est fausse ne fainte / Est precieuse chose 

et sainte (KT, 6051 — 6052) «Любовь, которая истинна и непритворна, – это нечто святое и ценное»; (6) Ne sai se tu 

le porras croire, / Toutevoies est chose voire (RR, 5083) «Я не знаю, сможешь ли ты этому поверить, тем не менее, это 

– правда». 

В примерах (5) и (6) chose «подхватывает», повторяет в более общем виде или указывает на то, о чем говорилось 

ранее, добавляя за счет сопровождающих признаковых слов некие новые черты к выделенному ранее и обозначенному 

с помощью chose элементу. Сохраняя за собой все категориальные свойства существительного, в частности, способность 

иметь определения и управляемые слова, chose используется в этих случаях в качестве слова-указателя и находится на 

полпути к местоимению. Не имея в своей семантике сведений о закрепленной за ним соотнесенности с тем или другим 

понятием, chose допускает «вливание» в себя многообразного смыслового содержания, определяемого благодаря пред-

шествующему (анафора), последующему (катафора) контексту, либо благодаря ситуации в целом. 

Высокая степень абстрактности значения слова-указателя позволяет chose плавно пересечь грань, разделя-

ющую семантику существительного и местоимения. Переходность состояния особенно отчетливо проявляется в 

сочетании tel chose: (7)...Ne te haster / Tel chose te puet Dex doner / Que tu pourras mout mеx vengier (RT, 1023) «He 

спеши. Господь может дать тебе то (такое), чем ты сможешь отомстить намного лучше». В данном примере сфо-

кусированы все возможности прочтения chose: 1) «предметность» за счет сочетания с предикатом физической 

сферы – donner «давать»; 2) абстрактность слова-указателя за счет неназываемости «объекта» дарования в случае 

интерпретации глагола donner как предиката «социальной активности», и, наконец, 3) указательность собственно 

местоимения, которая актуализируется за счет сочетания chose с неопределенным детерминативом tel. 

Таким образом, очевидно, что по мере развития расширяющейся абстракции внутри лексического значения 

chose образовывались существенные, но малоприметные границы. Обе тенденции – предметная и абстрактная, су-

ществуя одна на фоне другой, оказываются тесно переплетенными, создавая специфику формируемого понятия, 

вкладываемого в chose – кванта бытия, единственно релевантными характеристиками которого являются а) признак 

существования и б) самостоятельный, единичный характер тех самых элементов, которым этот признак приписы-

вается. Тем не менее, одни реализации chose интуитивно ощущаются как тяготеющие к полюсу существительного 

с предметной семантикой, другие – к местоименному значению. В этом последнем случае для chose характерна 

утрата категориальных признаков существительного (отсутствуют показатель множественного числа, артикль, 

определение, выраженное прилагательным), но, с другой стороны, в этом случае chose, как правило, сочетается с 

относительным придаточным предложением: (8) Or te demonsterrai sans fable / Chose qui n’est point demonstrable (RR, 

4515) – «Итак, без долгих разговоров я тебе объясню то, что необъяснимо». 

Дальнейшая эволюция chose в старом языке, как свидетельствуют результаты анализа исторического мате-

риала, связана прежде всего с линией развития в нем местоименных значений и его проникновением в систему 

неопределенных местоимений (далее НМ). Этот процесс шел на фоне активной конкурентной борьбы chose с исто-

рически более ранней формой аналогичного содержания – rien < lat. res, -ei. Противоречивый характер этой борьбы 

достаточно подробно рассмотрен в рамках специального исследования, посвященного изучению становления фран-

цузской системы НМ6, поэтому здесь обратим внимание лишь на суть этого процесса и его «конечный» результат.  

Довольно длительный период сосуществования фактически дублетных rien и chose характеризовался 

идентичным вектором их эволюции: прономинализацией, а также утратой одного из стержнеобразующих эле-

ментов семантики любой номинативной единицы – признака существования и, следовательно, приобретением 

ими не-ассертивного характера семантики. Далее, очевидно, взяла верх укоренившаяся в сознании носителей 

языка потребность в четкой фиксации утраченной в результате распада стройной латинской системы НМ оппо-

зиции плюса и минуса этой системы форм («ничто – что-то»). Дублетные, избыточные chose / rien были разве-

дены по этим полюсам: не-ассертивное rien в сочетании с ne стало обозначать «ничто», а не-ассертивное chose в 

сочетании с quelque – превратилось в его позитивный коррелят «что-то». Введение детерминатива quelque в со-

став вновь формируемой положительной формы системы НМ позволило, с одной стороны, закрепить полифунк-

циональное chose в местоименной зоне сферы реальности (т.е. маркировать существующий, а не гипотетический 

квант бытия), противопоставив его таким образом формам сферы гипотезы, признаком существования не обла-

дающим, а с другой – отделить НМ от прочих местоименных значений chose, в которых данный признак наличе-

ствует, условно говоря, по умолчанию.  

Что касается современного французского языка, то, не останавливаясь подробно на тех семантических 

особенностях современного chose, которые повторяют материал старого языка, обратим внимание на случаи, 

особо значимые для раcкрытия его дальнейшей эволюции, результаты которой особенно впечатляющи в области 

«предметной» семантики. 

Рассмотрим следующий пример: (9) Tout est bien sortant des mains de l’auteur des choses, tout dégénère entre 

les mains de l’homme (Dic, 116)7. Он примечателен прежде всего языковым способом представления идеи всеобщ-

ности. Все сущее в этом и подобных ему примерах представляется не в виде единого монолита, но в виде сово-

купности дискретных единиц, квантов бытия.  
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Та же идея кванта бытия, сформированная в chose на более ранних этапах его развития, позволяет данной 

лексической единице и в современном языке широко использоваться для оформления начальных этапов процесса 

познания, т.е. для обозначения понятий, пока еще не имеющих в языке специальных знаков (впрочем, зачастую 

и не претендующих на это). Ср.: (10) Alors je m’arrangeais pour placer les enfants devant, afin de pouvoir pho-

tographier ces choses sans noms (P.Fl.,21).  

Важно отметить, что в повседневной практике та же модель функционирует не только в качестве сред-

ства оформления промежуточных этапов познания принципиально нового, но и для указания на нечто известное, 

имеющее свой знак в языке, однако им не обозначенное в конкретной ситуации общения по той простой причине, 

что это название не всплыло в памяти в нужный момент: (11) Je disais donc cinq cent un millions... – Millions de 

quoi? … – Millions de ces petites choses que l’on voit quelquefois dans le ciel. – Des mouches? – Mais non, des petites 

choses qui brillent. – Des abeilles? – Mais non. Des petites choses dorées qui font révasser les fainéants. …– Ah! des 

étoiles. – C’est bien ça. Des étoiles (P.P., 504). 

Будучи довольно типичными для ситуации непринужденного устного общения, в письменном тексте по-

добные примеры, по вполне понятным причинам, встречаются довольно редко, выполняя в нем специальные 

стилистические задания. В данном случае, например, прием так называемой экспресс-номинации привлекается 

автором не столько с целью имитации спонтанной, неподготовленной речи, в которой заминки и перебор слов в 

поисках наиболее подходящего естественен и даже в какой-то степени неизбежен, сколько как средство ирони-

ческой характеристики персонажа – человека «делового», для которого сияющие в небе звезды настолько несу-

щественны, что и название их он вспоминает с трудом. 

Основу языковой модели, используемой в качестве поисковой системы в процессе отбора подходящего 

языкового знака, в обоих случаях составляет рассматриваемое существительное chose (f), символизирующее собой 

квант бытия, которому и приписываются различные качества – признаки (petites, que l’on voit dans le ciel, qui brillent 

и т.д.), способные дифференцировать объект и позволяющие в дальнейшем осуществить его таксономию. Однако, 

если в случае номинации нового явления выявляется и в семантическом составе языкового знака закрепляется ком-

плекс дифференциальных параметров – признаков, наиболее сущностных с точки зрения всего языкового коллек-

тива, то во втором случае процесс может остаться и не завершенным, как бы приостановившимся на той стадии, 

когда кванту бытия приписываются говорящим наиболее существенные с его точки зрения черты (см (10)), позво-

ляющие охарактеризовать предмет. В конечном итоге и этот процесс может завершиться идентификацией предмета 

и «обнаружением» в системе языка соответствующего языкового знака (11). 

Кроме поисковой функции та же модель (квант бытия + признак) может выполнять в языке фактически 

противоположное задание, выполняя функцию намеренного умолчания: Ср.: (12) ...je sais certaines choses qu’elle 

a faites et je préférerais mourir plutôt que de vous les raconter (Faulk.,152). В данном случае речь идет о неких извест-

ных, но ситуативно не называемых (поскольку они составляют тайну) действиях одного из актантов ситуации. 

Очевидно, этот прагматический компонент семантики (намеренное не-называние или даже умолчание) оказыва-

ется релевантным для сознания языкового коллектива. Причем, как показал анализ, настолько важным, что во 

французском языке он нашел свое системное решение, отлившись в специализированной языковой единице. Ср.: 

(14) Alors il у a toujours un moment où quelqu'un sort son chose et se met à s’amuser avec (A.St., 78) 

Оставаясь по существу широкозначным существительным и символизируя собой минимально парамет-

ризованную субстанцию, chose (m) отличается от исходного существительного лишь тем, что в его семантиче-

ский состав включается добавочный компонент значения – «умолчание». Этот компонент носит сугубо прагма-

тический характер, но по уровню обобщенности он вполне созвучен характеру значения исходной единицы. Обо-

гатившийся таким образом новым признаком интенсионал chose привел к обеднению его экстенсионала.8 

Причина умолчания может варьировать. В качестве слова-указателя сhose (m) может использоваться для 

номинации социально табуированного в нейтральном стиле речи конкретного обозначения одной из частей че-

ловеческого тела, ставшей предметом детской игры (см. 13). Но оно может также покрывать собою все понятий-

ное пространство имени собственного, т.е. функционировать как его обобщенный субститут: (15) Tout passe, tout 

casse… comme dit Chose (Duh., 242). Так или иначе, какой бы ни была причина не-называния, наличие элемента 

умолчания в семантическом комплексе единицы, маркированной мужским родом, обязательно. Таким образом, 

констатируемый нами факт семантической деривации, произошедшей в результате многочисленных семантиче-

ских сдвигов, нашел свое грамматическое выражение: из существительного женского рода chose превратилось в 

существительное мужского рода. По-прежнему символизируя собой квант бытия, chose (m) сужает сферу своего 

использования, замещая только такие языковые единицы, которые не могут быть названы в тексте непосред-

ственным образом по соображениям, например, социокультурного или иного порядка.  

На общеязыковой характер сужения значения языковой единицы, оформленной мужским родом, указывал 

еще Л. Ельмслев, говоря, что в тех случаях, когда одна и та же языковая форма может функционировать как в муж-

ском, так и в женском роде, первая обозначает нечто меньшее по объему своего значения, чем вторая9. С этой точкой 

зрения, по всей видимости, солидаризируется Р. Мартен, который утверждает, что мужской род стремится к кон-

центрации (“manifeste une tendance à la concentration”), тогда как женский - к экспансии (“à l’expantion”).10  

Итак, обе выделенные нами эволюционные линии семантики латинского causa -ае (f) – местоименная и 

предметная – нашли во французском языке свое логическое завершение. Однако, в отличие от большинства лекси-
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ческих единиц, прошедших длительный путь исторического развития и, условно говоря, «изживших» промежуточ-

ные стадии своей эволюции, французское chose их сохранило. В современном языке имеют вполне полноценное 

хождение не только собственно «начальный» и «конечный» продукты семантической эволюции chose (f) (chose (m)/ 

quelque chose), но и прочие субстантивно-местоименные значения. Многообразные и зачастую трудно дифферен-

цируемые оттенки значения chose в современном языке, вполне в соответствии с теорией Г. Гийома11, можно рас-

сматривать как некие остановки (saisies) на единой операционной оси (temps opérationnel). При этом объединяющим 

их всех началом является развившаяся в исходной языковой единице идея кванта бытия. 
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Abstract. The article concerns the definition and analysis of the main stages in the semantic shifts of French broad-

meaning “chose” and its Latin counterpart “causa-ae”. It reveals two differently directed vectors in their development – an 

abstract (pronominal) one and a substantive, thingness-oriented one. Each of the two tendencies brings about as its outcome 

its own lexical unit, that is an indefinite pronoun “quelque chose” (something), on the one hand, and the noun of masculine 

gender “le chose”, on the other hand. Being the termination points on the same operational axis “property of existence” 

they embrace all the intermediary stages in their semantic shifts which are still in use in modern French. 

Keywords: broad-meaning word, semantic shift, semantic derivation, quantum of being, property of existence, 

deictic word, preterition, operational axis. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ АДЪЕКТИВОСОДЕРЖАЩИХ 

МЕЖДОМЕТОИДНЫХ ПРОПОЗЕОМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются семантические особенности междометоидных единиц в ан-

глийском языке, имеющих эксплицитно или имплицитно выраженную предикацию. По выполняемой функции вы-

деляются эмоциональные адъективосодержащие междометоидные пропозеомы и волеизъявительные адъекти-

восодержащие междометоидные пропозеомы. 

Ключевые слова: междометие, междометоид, междометоидная пропозеома, адъективосодержащая 

междометоидная пропозеома, эмоциональная междометоидная пропозеома, волеизъявительная междомето-

идная пропозеома. 

 

К междометоидным единицам нами относятся единицы языка, имеющие форму слова, словосочетания, 

предложения, которые уподобляются по семантике и функциям междометиям [6, с. 75]. Междометоидные про-

позеомы – междометоидные образования, имеющие эксплицитно или имплицитно выраженную предикацию. 

Междометия в форме предложения представляют собой особый тип устойчивых предложений в языке, который 

не может быть напрямую сопоставлен с такими традиционно выделяемыми коммуникативными типами предло-

жения, как повествовательные, побудительные и вопросительные. Особенностью этого типа предложений явля-

ется то, что данные единицы языка по своей форме являются предложениями, а по своему содержанию междо-

метиями [5, с. 8]. Термин «пропозеома» заимствован нами у М.Я. Блоха, который предлагает именовать им 

«устойчивые предложения, используемые в языке в виде элементов «готовой цитации» [1, с. 69]. Эмоциональные 

адъективосодержащие междометоидные пропозеомы строятся по следующим коммуникативным типам предло-

жения: а) повествовательно-восклицательные (восклицательный вариант повествовательного предложения) с от-

рицанием или без него (How is that for high! Can’t be bad!), б) вопросительные с отрицанием или без него (Are you 

mad? Isn’t that nice?), в) вопросительно-повествовательные с отрицанием (Isn’t that marvellous). Волеизъявитель-

ные адъективосодержащие междометоидные пропозеомы строятся только по типу побудительных предложений 

(Ready all!). 

У эмоциональных адъективосодержащих междометоидных пропозеом выделяются следующие основ-

ные семантические типы1:  

I тип – междометоидные пропозеомы, выражающие восхищение, восторг окружающей обстановкой или 

каким-либо отдельным предметом, лицом и т.д.) – а) пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных 

предложений – How is that for high! How sweet! It’s great! It’s terrific! That’s grand (super)! How perfectly delightful! 

и др.; б) пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений с отрицанием – Can’t be bad! 

Couldn’t be better!; в) пропозеомы по типу вопросительных предложений с отрицанием – Isnt’ it (he, she, etc.) 

lovely! и др.; 

II тип – междометоидные пропозеомы, выражающие согласие, удовлетворение, одобрение чего-либо – 

а) пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений – That’s nice! That’s right! All right! All 

right already! All right correct! And high time it is! и др.; б) пропозеомы по типу вопросительных предложений с 

отрицанием – Isn’t that nice? и др.; 

III тип – междометоидные пропозеомы, выражающие отрицание, возражение, несогласие с чем-либо, 

категорический отказ – пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений – You’re crazy! и 

др.;  

IV тип – междометоидные пропозеомы, выражающие оценку чего-либо как забавного, смешного, неле-

пого и т.п. – пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений – How awfully funny! и др.; 

V тип – междометоидные пропозеомы, выражающие удивление, недоумение, озадаченность по отноше-

нию к сказанному собеседником или обстановке, окружающей говорящего – а) пропозеомы по типу повествова-

тельно-восклицательных предложений – How funny! Here’s a nice go! That’s a nice thing! That’s a nice (fine) how 

d’ye do! That’s a fine answer (question)!; б) пропозеомы по типу вопросительных предложений – Are you mad? Are 

you in your right mind?  

VI тип – междометоидные пропозеомы, выражающие подтверждение предположения, предчувствия, до-

гадки, или сказанного собеседником – пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений – 

It really is true! Right you are! и др.; 

VII тип – междометоидные пропозеомы, выражающие оценку чего-либо как шумного, скандального – про-

позеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений – It’s a real concert! That’s a nice to-do! и др.;  

VIII тип – междометоидные пропозеомы, выражающие досаду, раздражение, возмущение, негодование 
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– пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений – It’s disgraceful (scandalous, shocking)! 

How annoying! How vexing! What a heavy charge! 

IX тип – междометоидные пропозеомы, выражающие похвалу – пропозеомы по типу повествовательно-

восклицательных предложений – There’s a fine fellow! That’s a good boy! и др.;  

X тип – междометоидные пропозеомы, выражающие оценку ситуации как неприятной, досадной, иногда 

критической – пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений – How frustrating! How pro-

voking! It’s a dead end! It’s a bad lookout! и др.; 

XI тип – междометоидные пропозеомы, выражающие любопытство, удивление, возникший интерес – 

пропозеомы по типу повествовательно-восклицательных предложений – How exciting! How very curious! You’re 

joking! и др.; 

XII тип – междометоидные пропозеомы, выражающие неодобрение, упрек, порицание, осуждение чего-

то постыдного, унизительного, возмутительного; резкое неприятие чего-либо – а) пропозеомы по типу вопроси-

тельных предложений – Have you (he, etc.) gone mad (crazy)? Are you crazy? и др.; б) пропозеомы по типу повест-

вовательно-восклицательных предложений – He’s (she’s, you’re!, etc.) crazy! How maddening! It’s a bad job! It’s a 

positive nightmare!и др.; 

XIII тип – междометоидные пропозеомы, выражающие удивление, разочарование, досаду – пропозеомы 

по типу повествовательно-восклицательных предложений – It’s a bad job! That’s too bad!  

XIV тип – междометоидные пропозеомы, выражающие удовольствие, радость – а) пропозеомы по типу 

повествовательно-восклицательных предложений – How lovely! How marvellous! How nice! It’s great! It’s terrific! 

That’s grand (super)! That’s wonderful!; б) пропозеомы по типу вопросительно-повествовательных предложений с 

отрицанием – Isn’t that nice. Isn’t that marvellous. 

XV тип – междометоидные пропозеомы, выражающие испуг – пропозеомы по типу повествовательно-

восклицательных предложений – How awful! How horrible! How horrid! How perfectly terrible! How terrible! What 

a horrible thing! и др.  

XVI тип – междометоидные пропозеомы, выражающие сочувствие – пропозеомы по типу повествова-

тельно-восклицательных предложений – How annoying! How awful! How dreadful! 

XVII тип – междометоидные пропозеомы, используемые для привлечения внимания – пропозеомы по 

типу повествовательно-восклицательных предложений – All right! 

Семантика волеизъявительных адъективосодержащих междометоидных пропозеом не отличается такой широ-

той, как у эмоциональных адъективных междометоидов. Можно выделить всего несколько семантических типов: 

I тип – междометоидные пропозеомы-призывы, имеющие форму совета, предостережения, настоятель-

ной просьбы и т.п. – Be careful! Be quiet! Be reasonable! Be serious! Be vigilant! Careful! Do be quiet! Get smart! 

Keep cool! Keep it dark! Keep quiet! Keep silent! Keep smiling! Keep still! Quieter! и др.  

В этом типе можно выделить подтип междометоидных пропозеом, используемых для побуждения к дей-

ствию – Be quick! Do be quick! Look lively! Look alive (nippy, slippy)! Look spry! Make it snappy!  

II тип – междометоидные пропозеомы-команды / приказы – Anchors aweigh! At the double march! Left 

dress! Right dress! Right turn! Ready all! Ready, front!  

III тип – междометоидные пропозеомы-сигналы готовности – Ready! 

Междометоидная пропозеома Careful! (от Be careful!), выражающая предупреждение об опасности или 

угрозу, может сочетаться с чистым междометием Hey! двухкратно повторенным: Hey, hey, careful! В этом случае 

все междометно-междометоидное выражение означает предостережение о чем-либо с угрозой ответного дей-

ствия. Особенностью междометоидной пропозеомы Quieter! (от Be quieter!), выражение требования не возму-

щаться, (ср. русc. Потише!) является то, что в данном случае интеръективации подвергается не исходная слово-

форма прилагательного (как это обычно бывает), а форма сравнительной степени. 

 

Примечание 
1 Примеры заимствованы нами из различных словарей (см. список использованной литературы). 
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор формирования и развития рефлективного стиля Го-

голя. Цель исследования – выявить основные этапы эволюции гоголевского стиля и соответствующие этим 

этапам стилевые формы (приемы). 

Ключевые слова: рефлективный стиль, подражание, стилизация, пародирование, «остранение», интер-

претация.  

 

Литературная деятельность Гоголя началась в 1829 году с издания стихотворения «Италия» и романти-

ческой поэмы «Ганц Кюхельгартен». Первое произведение было напечатано без подписи, второе – под псевдо-

нимом В. Алов. Автор скрывался не случайно: у молодого писателя, действительно, еще не было своего поэти-

ческого мира, стиля, «голоса». Он искал себя в «чужом» творчестве: заимствовал те или иные элементы поэтики 

сентиментализма и романтизма (литературные типы, сюжетные положения, портретные характеристики, приемы 

повествования и т.д.), как бы одалживая на время то, что еще не мог создать сам. Он подражал образцам, овладе-

вал навыками литературного мастерства. 

Осознавая провал, автор срочно скупил все экземпляры напечатанного за свой счет «Ганца Кюхельгар-

тена» и уничтожил их. «Чужое» осталось «чужим». Тайну своего авторства Гоголь хранил всю жизнь (здесь, 

вероятно, начало гоголевской «криптологии»). 

Вторая попытка Гоголя найти свое место в литературе связана с обращением к «родным» истокам. В 

«Сорочинской ярмарке», повести, открывающей «Вечера на хуторе близ Диканьки», автор прямо указывает на 

источники, питавшие его творческое воображение. Имеются в виду эпиграфы к главам. С одной стороны, они 

взяты из украинского устного народного творчества: к малороссийским песням восходят эпиграфы к главам I, Y, 

IX, XI, XIII; с другой – из украинской комической литературы: комической поэмы И.П. Котляревского «Энеида» 

(главы III, IY, YIII), комедии отца писателя В.А. Гоголя-Яновского («Простак, или Хитрость женщины, перехит-

ренная солдатом» и «Собака-овца» (главы II, YI, YII, X), басни Н. Гулака-Артемовского «Пан и собака» (глава 

XII). 

Особенно важен факт обращения к фольклору. Дело в том, что устное народное творчество, подобно 

языку, – «наше общее» и «свое родное». А в «родном» проще найти свою индивидуальность. Сделав «родное» 

своим и почувствовав в «родном» себя, Гоголь начинает, во-первых, развивать поэтику фольклора (отсюда – 

переложение как форма рефлективного стилевого воспроизводства); во-вторых, отделять «свое» от «чужого» 

(прием цитирования), а затем, травестируя «чужое» в «свое», комически переосмыслять сентиментально-роман-

тическую поэтику. 

«Голос» автора крепнет по мере того, как развивается его идейно-эмоциональная рефлексия. И он сразу 

же был услышан современниками. 

В цикле «Миргород» продолжается становление гоголевского стиля. Автор не только обрел свой «го-

лос», но и стал солистом в общем хоре. Однако этого мало. Надо было научиться слушать и слышать себя, улав-

ливать, насколько «голос» соответствует теме, интонация – пафосу, фиксировать фальшивые ноты и уметь их 

исправлять. Рефлексия над своим слогом – необходимое условие нормального развития поэтики писателя. Для 

Гоголя рефлексия в форме стилизации явилась продолжением литературной традиции, совершенствованием сде-

ланных им ранее открытий. А рефлексия в форме пародирования стала внутренним цензором, критиком изли-

шеств, отклонений от вкуса, проявлением чувства меры. Автостилизация («Вий») – это преемственность в раз-

витии стиля, а самопародирование («Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем») – его (стиля) 

обновление. Их единство обеспечило художественное совершенство повестей «Миргорода». 

Движение от «своего» слова к авторскому, от манеры – к стилю, от непосредственной самобытности – к 

«образцовой оригинальности» (И. Кант) связано у Гоголя с расширением кругозора, всегда соотносящегося с 

горизонтом читательских ожиданий (принцип резонирования), с активизацией литературно-критической дея-

тельности (статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году»), с переходом от малороссийского 

мифа к петербургскому («Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет», «Нос»), с обращением к 

«ученой» публицистике (статьи «Скульптура, живопись и музыка», «Несколько слов о Пушкине», «Последний 

день Помпеи» и др.), которая (публицистика) во многом оказывалась дополнительным авторским контекстом к 

уже созданным и будущим произведениям. 

Выражением «своей собственной эстетической позиции» (М.М. Бахтин) стала для Гоголя статья «Не-

сколько слов о Пушкине», в которой определяются два важных художественных приема: «остранения» (или 
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«очуждения»), осмысленного лишь в ХХ веке Б. Шкловским и Б. Брехтом, и, по нашему обозначению, «гротеск-

ного трансцендирования» как умения «необыкновенное» представлять как «совершенную истину». В качестве 

варианта принципа «художественного трансцендирования» можно рассматривать прием «отрицательного тран-

цендирования», используемого в комедии «Ревизор». Смех, по Гоголю, способен очистить реальность и утвер-

дить «разумную действительность». Отрицательная сила смеха должна, считал писатель, служить утверждению 

всеобщих истин. Позже, в «Развязке «Ревизора» у Гоголя произойдет сближение «трансцендентального» («все-

общего» и «универсального») с «трансцендентным» («потусторонним»). 

С издания в 1835 году «Арабесок» и постановки в 1836 году «Ревизора» начинается создание того непо-

вторимого, уникального художественного гоголевского мира, который оказался убедительнее самой живой рус-

ской действительности. Поэма же «Мертвые души» дала читателю тот миф, «который есть не вымысел, а реаль-

ность, но реальность иного порядка, чем реальность так называемой объективной эмпирической данности», миф, 

«преодолевающий грани внешней объективной фактичности и раскрывающий фактичность идеальную, субъек-

тивную» [2, с. 18]. Такой миф есть результат художественной интуиции и рефлексии в «универсум» (Шеллинг). 

Мифотворчество Гоголя имеет отчетливо выраженный эстетический характер. Если в «Ревизоре» рус-

ская жизнь очищается смехом, то в «Мертвых душах» (как это ни неожиданно, на первый взгляд, звучит) – кра-

сотой. Своеобразие эстетики поэмы пытался определить К.С. Аксаков, но удалось это сделать И. Анненскому: 

«Русская литература не знает творения большей идеалистической энергии. То, что мы называем реализмом Го-

голя, есть нечто высшее: это не столько точность, сколько красота изображений, их высшая разумность и целе-

сообразность; это та исключительная сила художественного внушения, которая заставляет нас сосредоточивать 

вокруг проходящей мимо нас сцены множество фактов нашего собственного миропонимания и самопознания. 

Символы великой русской эпопеи слишком широки и прекрасны для реального мира» [1, с. 223]. 

Именно эстетический характер художественного мифа русской жизни, созданного Гоголем, объясняет 

то, что «Похождения Чичикова» названы автором поэмой. Но это поэма нового времени, когда «субстанциональ-

ные силы» русского народа выражаются при помощи «видного миру смеха» и «незримых слез». Как определить 

это сочетание «смеха» и «слез»? Думаем, что термином «ирония». Поэтому и «трансцендирование» (утверждение 

общечеловеческих истин) оказывается ироническим. Отсюда – трудности интерпретации Гоголя. 

Поздний Гоголь, автор «Выбранных мест из переписки с друзьями», – загадка в загадке. С одной сто-

роны, утверждается, что «неизвестный» до сих пор гений Гоголя сможет «осмыслить» «только глубокий знаток 

как творчества Гоголя, так и святоотеческой литературы – непременно находящийся в лоне Православной 

Церкви, живущий церковной жизнью» [4, с. 4]; с другой – констатируется полная деградация гоголевского та-

ланта: «…Эволюция Гоголя к консервативной дидактике была обусловлена и внутренними закономерностями, и 

социокультурной обстановкой его развития, но сам тон и тавтологическая стилистика его однообразных поуче-

ний, полностью лишенных поэтической живости и даже проблесков былого юмора, выказывают не только ката-

строфическое падение таланта, но, видимо, и общее ослабление интеллектуальных способностей» [3, с. 614]. 

Таковы крайние точки зрения на «духовную прозу» Гоголя, которые подтверждают сложность ее истол-

кования. На наш взгляд, суть проблемы – в особой, криптологической, манере письма позднего Гоголя. «Выбран-

ные места…» адресованы всем русским людям и каждому человеку в отдельности, сочетают проповедь и испо-

ведь, публицистичность и интимность. Сложное переплетение экзотерических и изотерических моментов приво-

дит к последовательному нарушению принципов понимания, сформулированных герменевтикой: кодированию 

темы, сокрытию целого при акцентировании частей («Выбранные места…»); ассоциативному развитию мысли: 

не по кругу, а по лабиринту; увеличению дистанции между автором и читателями («апостольская» тональность, 

«посмертный голос» в «Завещании»); и т.д. 

Мистический ореол, всегда окружавший личность и творчество Гоголя, но в разные эпохи светивший 

по-разному, в наши дни, кажется, может засиять новым светом. Каким будет этот свет – божественным, мираж-

ным, демоническим, покажет время, но Гоголя уже нарекли «загадкой третьего тысячелетия». 

Подводя итоги, выделим основные этапы и главные формы эволюции гоголевского рефлективного стиля: 

1. Стихотворение «Италия», поэма «Ганц Кюхельгартен» (1829). 

Рефлексия как отрицание «чужого» литературного слова. 

Главные формы: заимствование, подражание. 

2. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831 – 1832). 

Рефлексия как отражение «родного» слова (обретение родословной). 

Главные формы: переложение, цитирование, травестирование. 

3. Цикл «Миргород» (1835). 

Рефлексия «своего» слова (манеры). 

Главные формы: автостилизация, самопародирование, «комическое одушевление», лирическое резони-

рование. 

4. Сборник «Арабески» (1835), комедия «Ревизор» (1836), поэма «Мертвые души» (1835 - 1842). 

Рефлексия авторского слова и создание «собственной мифологии». 

Главные формы: «остранение», ироническое трансцендирование, очищение (катарсис) смехом, эстети-

ческая идеализация. 

5. «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846). 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2015. № 10 (20). 

 

 

97 

 

Рефлексия «апостольского» слова и криптологическая манера письма. 

Главные формы: публицистическое резонирование и трансцендирование, мистическая идеализация и 

мистификация, апофатизм и умолчание. 
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УДК 81 
 

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНЫХ ИМЕН И СПОСОБЫ 

ИХ ЯЗЫКОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ЛИНГВОСОЦИУМЕ 
 

О.Ю. Якунченко, студент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Елабужский институт), Россия 
 

Аннотация. Автором данной статьи анализируется коммуникативно-прагматический потенциал человека, 

осуществляющийся посредством деструкции антропонима, результатом которого является специфический оним-

трансформант. Полиаспектное функциональное исследование рассматриваемых языковых единиц характеризуется с 

точки зрения семантического наполнения, структурных особенностей и лингвокогнитивного компонента, поскольку 

оним-трансформант является результатом речевой стратегии. Анализ подобных деструкций представляет особый 

интерес с точки зрения выявления способности личности проявлять свою языковую креативность. 
Ключевые слова: антропоним, деструкция, оним-трансформант, лингвокогнитивный компонент, праг-

матическая значимость, коммуникативные тактики и стратегии, когнитивные особенности. 
 

Имена собственные выступают как средство индивидуализирующей номинации. Условно они могут вы-

полнять прямое и переносное наименование. В прямой номинативной функции имя собственное служит указа-

нием на тот предмет, которому оно присвоено в индивидуальном порядке. Переносная номинативная функция 

характеризуется переносом наименования на другой предмет, привлекая все языковые средства, в результате чего 

может происходить лингвокогнитивная трансформация имени собственного. Такая трансформация предстает в 

виде языковой игры, способом реализации которой служат преднамеренные нарушения речевой нормы. Следо-

вательно, средства создания комического часто основываются на совмещении когнитивного и собственно линг-

вистического потенциала языковой единицы.  

Подобная трансформация возникает в результате взаимодействия таких элементов, как мотивирован-

ность, ассоциативность и экспрессивность, реализующиеся посредством языковых средств, и лингвокогнитив-

ного и/или прагматического макрокомпонента смысловой структуры единицы. 

В свете сказанного для нас представляет особый интерес данное языковое явление. Отметим, что материалом 

для исследования лингвокогнитивных трансформаций имен собственных в современном лингвосоциуме послужили ис-

тории добровольных участников из разных городов России, откликнувшихся на задание-предложение «рассказать исто-

рии, в которых бы фигурировали трансформированные имена людей и объяснение причин этих изменений». Сбор мате-

риала производился несколькими способами: посредством социологического опроса, неформального интервью в устной 

и письменной формах. В опросе могли / могут принять участие все желающие. Общий объем подобных историй состав-

ляет на сегодняшний день 40 текстов. Работа по сбору фактического материала продолжается. 

Дискурс современного человека имеет высокий коммуникативно-прагматический потенциал, позволяю-

щий выявить особенности креативной категоризации человеком окружающей действительности. В результате чего 

часто активизируется игровая стратегия, используется языковая игра, которая предполагает трансформацию антро-

понима. Довольно часто происходит преднамеренное нарушение речевой нормы. Данный вид трансформации реа-

лизуется в следующей истории: «Медсестра работала в детском отделении Анфиса Гависовна, но дети ее вообще 

не любили, потому что она была очень строгая, ругала детей всегда, за это они прозвали ее Анфисой ГО/АВНИ-

совной». В данном случае происходит преднамеренное нарушение речевой нормы, редуцируется семантика имени 

собственного, послужившего основой для имени нарицательного, которое по отношению к знанию языковой си-

стемы и владению ее нормативными связями всегда вторично, но тут оно приобретает индивидуально-самостоя-

тельную значимость, план содержания ярко отразил способность субъекта к необычному, яркому употреблению 

слова. Патроним приобретает новое значение, однокорневое с лексемой «говно», дефиниция которого отражается 

в толковом словаре следующим образом: «(прост, груб.). 1. Экскременты, кал. Не тронь говна – не воняет (посл.). 

2. То же, что дерьмо (во 2 знач.) (бран.). * Из говна конфетку сделать – сделать что-нибудь хорошее из негодного 

материала» [4, с. 134]. Скорее всего, слово было использовано в своем первом лексическом значении, где наиболее 

подходящим будет высказывание «не стоит провоцировать человека со склочным характером, так как даже мелкая 

причина может вызвать долгую, нудную тираду, недовольство, скандал» [2, с. 80]. 

Содержание онимов-трансформантов довольно разнообразно, чаще всего деформация имени собственного осу-

ществляется через попытку выразить отношение к человеку, в результате чего имя претерпевает фонетическую и мор-

фологическую трансформацию. В качестве примера рассмотрим следующую историю: «В одной из школ города Агрыз 

работает учитель математики высшей категории Рамзия Мухаметовна. Ее методы преподавания хотя и были не-

сколько жесткими, но все же имели хорошие результаты. Она производила на учеников впечатление, которое можно 

сравнить с впечатлением от Ивана Грозного. Несмотря на то, что, в общем, она человек добрый, простой, отзывчи-

вый, рассудительный, но очень требовательный (наверное, это правильно). Все относятся к ней с уважением, прислу-

шиваются к ее советам и мнению. Так вот, между собой мы (ученики) называли ее – Рамзес, как фараона древнего 

Египта, славившегося жестокостью...». Изначально в тексте представлена первичная номинация преподавателя Рамзия 

                                                           
© Якунченко О.Ю. / Yakunchenko O.Yu., 2015 
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Мухаметовна, однако имя собственное претерпевает трансформацию, имеющую обоснованный аспект подобного изме-

нения. Речеповеденческая тактика преподавателя дала основание к тому, что ученики придали свою особую стилевую 

характеристику имени преподавателя. Имя Рамзия по своему происхождению не имеет никаких сходных корней с име-

нем Рамзес: Рамзия – имя арабского происхождения, означающее «символ надежности» [7], в то время как имя Рамзес 

– египетского происхождения, обозначающее «рожденный богом солнца Ра» [там же]. Данная аналогия обусловлена 

лингвистически (изначальное созвучие, ср.: Рамзия – Рамзес, Анна – Рамзес) и экстралингвистически (ключевым аспек-

том в этом смысле являются жесткие методы преподавания, смежные с жесткими способами правления Рамзеса III). Та-

кое наложение в результате привело к деструкции имени собственного.  

В другой истории «У нас была учительница географии Келлер Светлана Васильевна. Отличалась стро-

гостью, очень сильно ругалась. Мы ее втихаря называли киллер» обнаруживаем фонематическую трансформа-

цию имени, которая влечет за собой семантическую, что позволяет удачно отразить экспрессивное значение, за-

ложенное в высказывании и реализованное в нем с помощью специальных языковых средств, намеренно вызы-

вающие у адресата определенную эмоциональную реакцию на данное высказывание. Однако следует разграни-

чивать прямую (первичную) и переносную (вторичную) номинативные функции. Сама фамилия Келлер образо-

вана от немецкого слова keller – «погреб, подвал» [3, с. 124]. Скорее всего, данная фамилия принадлежала хозя-

ину большого винного погреба или просто зажиточному, состоятельному человеку. В то время как лексема кил-

лер имеет значение «наемный профессионал, совершающий заказные убийства; убийца-наемник [1, с. 315]. Мы 

наблюдаем такое явление, когда используется специфическое употребление языковых единиц, в функциональ-

ном отношении осознанно употребляемое говорящим, т.е. соотнесенное со сферой общения. Основой для линг-

вокогнитивной аналогии стала не профессиональная деятельность киллера, а присущие ему качества: строгость, 

холодный рассудок и жесткость. 
 

Кёллер                                                        киллер 

Профессиональные качества 
 

Таким образом, мы можем говорить о том, что речь приобретает свои стилевые характеристики, происходит 

переосмысление структуры и семантики имени, которые реализуются посредством лингвокогнитивного аспекта, 

предполагающего наличие речевой стратегии, что представляет новый взгляд на статус онима-трансформанта как спе-

цифической группы антропонимов. План выражения трансформированного антропонима не совпадает с планом со-

держания, что в итоге достигает явного противоречия, наблюдается способность личных имен к образованию дерива-

тов и тенденция к универсальности использования. То, какое содержание соотносит носитель языка с именем соб-

ственным, зависит от характера и объема, имеющихся у него знаний об обозначаемом объекте, значимости объекта 

для говорящего. В конечном итоге имена-трансформанты приобретают прагматическую и коннотативную значимость 

– способность передавать разного рода оттенки эмоциональной оценки, в результате формируется вторичная номина-

ция, в данном случае стремящаяся к экономии, емкости и экспрессивности языка. 
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tions is of special interest from the point of view of personality ability reveal to show the language creativity. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос соотношения понятий «конгруэнтность», «судебная 

психологическая экспертиза», «психологическая экспертиза», «судебная психофизиологическая экспертиза». 

Исследуются проблемы использования понятия «конгруэнтность» с позиции осознания личностью факта сооб-

щения информации, не соответствующей истине. Авторы предлагают включить понятие «конгруэнтность» в 

тезаурус судебной психологической экспертизы. 

Ключевые слова: юриспруденция, уголовный процесс, юридическая психология, судебная экспертиза, су-

дебно-психологическая экспертиза, конгруэнтность.  
 

Анализ научно-методической литературы по юридической психологии, судебно-психологической экс-

пертизе, судебной психофизиологической экспертизе показывает, что понятие «конгруэнтность» в данных науч-

ных направлениях не рассматривается и не анализируется. 

Актуальность рассмотрения места данного понятия в судебных экспертизах явлений психики обуслов-

лен следственной и судебной практикой. 

Все чаще в рамках судебно-психологической экспертизы на разрешение эксперта ставится вопрос о есте-

ственности, адекватности, непротиворечивости поведения личности, самостоятельности информации, сообщаемой 

человеком, и которая имеет юридическое значение при разрешении правовой проблемы в той или иной юридически 

значимой ситуации. Любое профессиональное общение специалиста-психолога с подэкспертным, испытуемым, 

клиентом начинается с беседы, в ходе которой психолог, наблюдая за собеседником, также принимает решение об 

истинности, соответствии поведения клиента вербально сообщаемой им информации. 

В связи с этим, по нашему мнению, понятие «конгруэнтность» необходимо ввести в тезаурус юридиче-

ской психологии и практику судебно-психологической экспертизы. 

Конгруэнтность (от лат. congruens – соответствующий, совпадающий) [6, с. 250]. Понятие конгруэнт-

ность в психологии – предложено К. Роджерсом для обозначения отсутствия расхождения между Я-реальным и 

возможными Я (Я-идеальное и Я-должное); это состояние Я-концепции рассматривается как одно из трех усло-

вий (другие два – эмпатия и безоценочное принятие терапевтом), существенных для личностного роста и успеш-

ной терапии. Конгруэнтность – это так же целостное состояние человека, которое проявляется в свободном, от-

крытом и честном самовыражении, естественном и неискаженном переживаний и поведения» [3, с. 285]. 

Именно «целостное состояние человека», заслуживает внимания как методологическая основа судебно-

психологической экспертизы [2, 4]. Синонимом «целостного состояния человека» является Я-согласованность 

(self-consistency) [3, с. 285]. Данное понятие так же введено К. Роджерсом и характеризует отсутствие у человека 

воображаемого «вымышленного» образа, т.е. когда иметься только образ соответствующий реальному прошлому 

и поэтому нет разлада между образами, что и составляет «понятие конгруэнтности». Синонимом Я-согласован-

ности является внутренняя согласованность, а именно отсутствие расхождения между Я-реальным и Я-идеаль-

ным; между Я-реальным и Я-должным [3, с. 316]. 

«Расхождение между Я-реальным и Я-должным (actual / oughi discrepancies) – различия (разрывы) между 

тем, какими мы воспринимаем себя, и тем, какими, как считается, мы должны быть [3, с. 300]. 

Анализ данных определений позволяет говорить о том, что конгруэнтность возможно рассматривать не 

только как состояние клиента и психолога в психотерапевтическом процессе, но как состояние подэкспертного 

в ситуации его общения с экспертом-психологом при сообщении юридически значимой информации. 

Установлено, что поведение человека, произносящего ложное сообщение, заметно изменяется по срав-

нению с его обычным коммуникативным поведением, и эти изменения могут быть замечены его партнером по 

коммуникации и распознаны как таковые [5, с. 94]. 

В ситуации бесконфликтности, т.е. когда информация подэкспертным сообщается произвольно практи-

чески без контроля сознания, в процессе воспроизведения задействуются ассоциации первого порядка, процесс 

воображения не задействован. Человека можно охарактеризовать как находящимся в целостном состоянии, т.е. 

его образ воспринимается другими участниками общения как конгруэнтный.  
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В ситуации, когда имеется дополнительный нервный процесс контроля за двумя различными образами: 

осознание образа действительности воспринятого в прошлом и создание образа воображаемого (не существовав-

шего в прошлом) и наличием решения использовать в поведении воображаемый образ оценивается системой 

контроля как поведение не соответствующее истине, а следовательно, потенциально опасное. Предвидение опас-

ности вызывает активизацию всех систем организма на преодолении опасности, т.е. стресс.  

Отклонение от этого состояния позволяет говорить о разрыве его Я-согласованности, т.е. о неконгруэнтности 

поведения. Такие изменения в поведении коммуникатора, связанные с его попытками представить информацию, не со-

ответствующую истине, легче определяются, если реципиент имеет к этому моменту образец истинного поведения ком-

муникатора, что повышает вероятность распознавания в его речи сообщений, не соответствующих истине [5, с. 95]. 

Подтверждением этого является и определение понятия конгруэнтности, данного в большом психологи-

ческом словаре Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко: «Конгруэнтность – подлинность, открытость, честность … это 

динамическое состояние, в котором человек наиболее свободен и аутентичен в качестве самого себя, не испыты-

вая при этом потребности в использовании психологических защит, в том, чтобы предъявлять фасад, прятать 

себя, например, за маской или ролью «эксперта». Конгруэнтность наблюдается в тех случаях, когда наши внут-

ренние чувства и переживания точно отражаются нашим сознанием и точно выражаются в нашем поведении, 

когда нас можно воспринимать и видеть теми, кто мы есть на самом деле. …» [1 с. 233]. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет говорить, что конгруэнтность – это соответствие вербаль-

ного и невербального компонентов информационно составляющего контекста общения или сообщения. 

Под информационно составляющей следует понимать общение испытуемого, подэкспертного с кем-либо 

в юридически значимой ситуации или передачу информации, имеющей юридическое значение. 

Из этого следует, что определение конгруэнтности подэкспертного имеет немаловажное значение в су-

дебно-психологической экспертизе при решении вопросов, связанных с самостоятельностью даваемой информа-

ции, ее правильностью и т.д. 

При этом, говоря о конгруэнтности, подразумевается, что если конгруэнтность отсутствует, то это явля-

ется только косвенным признаком неискренности сообщаемой подэкспертным информации или предъявлении 

ее под внешним воздействием, принуждением и т.д., а наличие конгруэнтности – прямой признак ее истинности, 

сообщение информации о реально существующем в памяти человека образе прошлого без волевой блокировки 

процесса вербализации. 

Однако в сочетании и совокупности с другими признаками, говорящими о процессе воспроизведения / 

воображения, истинности / неистинности, добровольности / недобровольности, соответствия / несоответствия и 

т.д. передаваемой информации, имеющей юридическое значение, конгруэнтность / неконгруэнтность может рас-

сматриваться как косвенный признак подтверждения или не подтверждения сообщаемой информации, ее содер-

жания, способам и формам передачи. 

Таким образом, применение понятия «конгруэнтность» в юридической психологии и судебно-психоло-

гической и судебно-психофизиологической экспертизе может являться одним из факторов, позволяющим более 

объективно ответить на поставленные перед экспертом вопросы о наличии в памяти подэкспертного информации 

интересующей судебно-следственные органы. 
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ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» (Екатеринбург), Россия 

 

Аннотация. В настоящей статье обосновывается необходимость признать широкий состав поднад-

зорных прокуратуре объектов и субъектов, перечень которых определен в законодательстве, одним из осново-

полагающих начал (принципов) организации и деятельности прокуратуры РФ. Проанализирована проблема от-

сутствия нормативного закрепления указанного принципа в Законе о прокуратуре, предложены пути ее реше-

ния. 

Ключевые слова: прокуратура РФ, поднадзорный объект, поднадзорный субъект, принцип организации 

и деятельности, Закон о прокуратуре, регулятивная функция, нормообразующая функция.  

 

Принцип широкого состава (широты состава) поднадзорных объектов и субъектов1 не сформулирован и 

не закреплен законодателем в ст. 4 «Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ» Закона о прокура-

туре. Вместе с тем, сам законодатель наделил прокуратуру правом осуществлять надзор за достаточно широким 

кругом объектов и субъектов. 

Это видно уже из п. 2 ст. 1 указанного закона, в котором перечислены все поднадзорные прокуратуре 

объекты и субъекты: федеральные органы исполнительной власти; Следственный комитет РФ; представительные 

(законодательные) органы субъектов РФ; исполнительные органы субъектов РФ; органы местного самоуправле-

ния; органы военного управления; органы контроля; должностные лица всех указанных органов; субъекты осу-

ществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в этих местах; органы управления; руководители коммерческих организаций; 

руководители некоммерческих организаций; органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, до-

знание и предварительное следствие; судебные приставы; администрации органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрации мест содержа-

ния задержанных и заключенных под стражу.  

Как видно, перечень поднадзорных российской прокуратуре объектов и субъектов достаточно широк.  

Вызывают интерес такие поднадзорные прокуратуре субъекты, дополнившие в 2010-м году перечень абз. 

2 и 3 п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре, как субъекты осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в этих 

местах. Это связано с повышением в последнее время роли общественности в деятельности государства и насе-

ления нашей страны и, как следствие, вступлением в силу ФЗ от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ, в соответствии со ст. 5 

которого указанный выше общественный контроль осуществляют общественные наблюдательные комиссии в 

субъектах Российской Федерации и члены этих комиссий; содействие лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания – общественные объединения и социально ориентированные некоммерческие организа-

ции.2  

Таким образом, перечень поднадзорных прокуратуре субъектов и объектов постоянно расширяется, что 

свидетельствует о важности рассматриваемого принципа организации и деятельности прокуратуры РФ и способ-

ствует усилению прокурорского надзора.  

Представляется необходимым обратиться к количественным показателям, которые характеризуют ши-

роту состава поднадзорных органам прокуратуры субъектов и наглядно свидетельствуют о важности рассматри-

ваемого принципа.  

Сегодня в Российской Федерации функционирует большое число федеральных органов исполнительной 

власти.  

Согласно ч. 1 ст. 65 Конституции РФ, в составе Российской Федерации находится свыше 80 ее субъектов, 

поэтому можно лишь предположить, за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина каким количеством представительных (законодательных), исполнительных органов и органов местного са-

моуправления этих субъектов органы прокуратуры осуществляют надзор. 

Трудно также представить, какое количество коммерческих и некоммерческих организаций, органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, служб судебных 

приставов и администраций органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом 

меры принудительного характера, администраций мест содержания задержанных и заключенных под стражу и 

иных поднадзорных прокуратурам органов расположено на территории всех вместе взятых субъектов РФ или 

хотя бы на территории каждого из этих субъектов. 

В настоящее время в России существует немало различных сект, которые под различными религиозными 
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предлогами постоянно допускают нарушение законов, вплоть до совершения тяжких и особо тяжких преступле-

ний (экстремистской, террористической и иной направленности). Многие религиозные объединения не имеют 

даже организационно-правовой формы. В связи с этим необходимо отметить, что благодаря принципу широкого 

состава поднадзорных объектов и субъектов религиозные организации (объединения), в том числе и секты, вхо-

дят в перечень поднадзорных прокуратуре субъектов, и прокурорский надзор за ними призван обеспечить со-

блюдение ими Конституции РФ, исполнение законов и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Так, 

федеральными законами прокурорам предоставлены особые полномочия по надзору за исполнением законода-

тельства о противодействии экстремизму религиозными объединениями (организациями) (п. 2 ст. 22, ст. 251 За-

кона о прокуратуре; ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (в ред. от 08.03.2015 г.) «О противодействии экстремистской 

деятельности»)3.  

Таким образом, все вышесказанное наглядно свидетельствует о важности и значимости принципа широ-

кого состава (широты состава) поднадзорных объектов и субъектов для всей отрасли прокурорского надзора, для 

законодателя и всей прокуратуры РФ в целом. 

Как видно, прокуратура – это единственный в России государственный орган, который осуществляет 

надзор за таким огромным количеством поднадзорных объектов и субъектов. При этом необходимо иметь в виду, 

что органов прокуратуры в десятки, сотни и даже тысячи раз меньше, чем поднадзорных им органов, организа-

ций, их должностных лиц и руководителей, поэтому можно лишь только предполагать, какая тяжелая нагрузка 

лежит на органах российской прокуратуры. 

Хотя положения о широте состава поднадзорных объектов и субъектов прямо не отнесены законодате-

лем к принципам организации и деятельности прокуратуры РФ, но из смысла и содержания законодательства о 

прокуратуре вытекает, что они должны быть отнесены к указанным принципам, так как выполняют внутри от-

расли прокурорского надзора две основные функции, характерные только для принципов права: регулятивную и 

нормообразующую.4 

Регулятивная функция состоит в том, что рассматриваемое положение воздействует на общественные 

отношения, возникающие в сфере осуществления важнейшей функции прокуратуры – прокурорского надзора, 

предоставляя прокурору право надзирать за широким кругом объектов и субъектов и тем самым обеспечивать 

верховенство закона, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, делая таким образом надзор эффектив-

ным и действенным.  

Нормообразующая функция рассматриваемого принципа заключается в том, что он способствует воз-

никновению в законодательстве новых норм о прокуратуре и прокурорском надзоре, потому что они возникают 

именно через данное положение как через своего рода «канал». Так, в абз. 2-5 п. 2 ст. 1, ст. 21, 26, 29 и 32 Закона 

о прокуратуре нашел свое закрепление конкретный перечень поднадзорных прокуратуре объектов и субъектов.  

В связи с тем, что законодатель по неизвестным причинам не сформулировал и не закрепил рассматри-

ваемый принцип организации и деятельности российской прокуратуры, представляется необходимым предло-

жить к внесению отдельным пунктом в ст. 4 «Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ» Закона о 

прокуратуре формулировку данного принципа и изложить ее примерно в следующем виде: «При осуществлении 

своей деятельности органы прокуратуры обязаны руководствоваться принципом широкого состава под-

надзорных объектов и субъектов, то есть осуществлять прокурорский надзор в полном объеме за всеми 

органами, организациями, их должностными лицами и руководителями, указанными в абз. 2-5 п. 2 ст. 1 

настоящего закона. Включение в перечень поднадзорных прокуратуре объектов и субъектов новых орга-

нов, организаций, должностных лиц и руководителей, а равно исключение из него любого из них допуска-

ется только в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. За нарушение настоящего 

принципа должностные лица органов прокуратуры несут установленную законом ответственность как за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей».  

 

Примечания 
1 В науке прокурорского надзора нет единства мнений ученых относительно понятий «объект надзора» и «субъект 

надзора». По мнению автора настоящей статьи, «объекты прокурорского надзора» – органы государственной власти, учре-

ждения и другие органы и организации, указанные в абз. 2-5 п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре, за исполнением законов которыми 

прокуратура осуществляет надзор; «субъекты прокурорского надзора» – должностные лица указанных выше объектов, руко-

водители коммерческих и некоммерческих организаций и другие «одушевленные» категории лиц, указанные в обозначенных 

нормах. 
2 Федеральный закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ (в ред. от 12.02.2015 г.) «Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния» // СЗ РФ, 16.06.2008, № 24, ст. 2789. 
3 СЗ РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3031. 
4 Подробнее см.: Семёнов, В. М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства / В. М. Семёнов. – М. 

: Юридическая литература, 1982. 
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Abstract. This article deals with the necessity of acceptance the wide range of objects and subjects regulated by 

prosecution office, the list of which is determined by legislation as one of the basic principles of organization and activity 

of prosecution office in the Russian Federation. The issue of normative consolidation absence of the mentioned principle 

in Law on prosecution office is analyzed. Its solution is suggested. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социализации девушек-курсантов. Приведены ре-

зультаты исследования особенностей процесса социализации в сфере учебной деятельности, отличительных 

особенностей, связанных с военно-профессиональной подготовкой будущего специалиста Железнодорожных 

войск.  

Ключевые слова: социализация, девушки-курсанты, военно-профессиональная подготовка. 

 

Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации привела к увеличению числа женщин-военнослужа-

щих и расширению «сегмента» военных должностей и специальностей, которые они занимают. Это обуславли-

вает актуальность изучения вопросов создания и совершенствования системы военно-профессиональной подго-

товки женщин-офицеров определенных должностей в различных вузах МО, проблем их социализации. 

Явление социализации имеет различную интерпретацию и представляет собой многоаспектное понятие, 

которое разрабатывалось в связи с решением вопросов организации продуктивного взаимодействия и общения, 

в зависимости от степени включенности в общественные отношения в различных сообществах [2]. Обучение 

девушек-курсантов в военном вузе подразумевает включение ее, как субъекта и объекта общения, во взаимодей-

ствие в условиях строго регламентированных действий, а именно: учебная и внеучебная деятельность, служеб-

ная, военно-профессиональная. При этом учебная деятельность имеет ряд особенностей:  

1. направлена на освоение особых по содержанию дисциплин, овладение специфическими умениями и 

навыками, определяемыми квалификационными требованиями к подготовке будущих офицеров ВС; 

2. включает в себя изучение боевого оружия, военной техники, способов их применения в учебно-тре-

нировочном процессе с имитацией боевых условий; 

3. интегрирует непосредственно учебную деятельность с военно-профессиональной и служебной дея-

тельностью.  

Интеграция основных видов деятельности девушек-курсантов происходит, зачастую, вокруг служебной, 

так как последняя выступает в качестве формы трансляции успешно усвоенных знаний и формы отработки про-

фессионально-значимых умений и навыков [3]. 

Анализ служебной деятельности женщин-офицеров тыла показал, что для выпускниц Военного инсти-

тута (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспече-

ния имени генерала армии А.В. Хрулева важными умениями являются способность в любой обстановке обеспе-

чить военнослужащих всем необходимым для повседневной жизни и выполнения служебных задач обеспечить 

координацию и взаимодействие других подразделений в случае необходимости масштабной передислокации, 

ведения мобилизационной подготовкой и решению единичных задач экстренного порядка, направленных на под-

держание готовности к выполнению первоочередных восстановительных работ в ходе мобилизационного раз-

вертывания Вооруженных Сил и перевода страны на военное положение [2]. 

Общение в строго-регламентированных условиях требует от девушек-курсантов координации своих 

предпочтений в сфере быта и учебы с интересами и предпочтениями соседей, обуславливает необходимость под-

держания контактов и налаживание отношений не только с теми, кто по той или иной причине нравится, но и с 

теми, кто оценивается отрицательно, общение с кем вызывает дискомфорт и неприятие. Жизнь в казарменных 

условиях влияет на формирование самостоятельности, способствует осознанию своей позиции по отношению к 

другим, стимулирует развитие коммуникативных навыков. Так, проведенные исследования по методике Р. Кет-

телла (16-ФЛО) показали высокий уровень взаимосвязи (в прямой зависимости) с умением девушек-курсантов 

сотрудничать, общаться, приспосабливаться к ситуации общения (фактор «A»), высокой нормативностью пове-

дения (фактор «G», r= 0,34, p < 0,01), отражающей волевые качества: настойчивость, упорство, принципиаль-

ность, с показателем смелости (фактор «H», r = 0,26) и высоким уровенем самоконтроля, свидетельствующим об 
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умении управлять своими эмоциями и поведением (фактор «Q3», r = 0,35, p < 0,01). 

Данные приведены по результатам тестирования группы из 15 девушек-курсантов 5 курса, проходивших 

обучение в Военном институте (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии матери-

ально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. 

В воспитании морально-волевых качеств, психологической устойчивости к сложным условиям учебной 

и военно-профессиональной деятельности особую роль играют занятия по физической подготовке, в частности, 

занятия рукопашным боем, которые способствуют формированию у женщин-военнослужащих, обучающихся в 

ВУЗах МО РФ, развивать смелость, уверенность в себе, способствуют повышению успешности и эффективности 

решения служебных задач [1]. 

Физическая подготовка, являясь одной из профессионально-значимых дисциплин, с одной стороны мо-

жет выступать в качестве стрессогенного фактора, обуславливающего дезадаптацию и ухудшение процесса со-

циализации, так как часть девушек-курсантов стремятся самостоятельно преодолеть имеющийся у них недоста-

точный уровень развития физических качеств, двигательных умений и навыков, что приводит, зачастую, к повы-

шению уровня утомляемости, излишнему напряжению, негативно влияя на успешность учебной деятельности в 

целом. 

С другой стороны, физическая подготовка, как учебная дисциплина, включает в себя средства и методы 

расширения функциональных резервов организма, средства развития и совершенствования физических качеств, 

двигательных умений и навыков, средства и методы преодоления психической напряженности, а также средства 

и методы формирования военно-профессиональных навыков. Не снижая значимости других учебных дисциплин, 

выступает в качестве средства создания благоприятных условий для адаптации и социализации учащихся воен-

ных вузов. 

Таким образом, повышение эффективности процесса социализации девушек-курсантов в военном вузе 

возможно при условии четкого формирования понимания сущности своей будущей профессии, обеспечения вза-

имосвязи всех учебных дисциплин с содержанием выполняемых служебных и военно-профессиональных задач 

в ходе обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы, а также особенности и закономерности воспитательной системы и воспи-

тательного процесса в учреждениях УИС.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, законодатель, правовое регулирование, воспита-

тельное воздействие, осужденный к лишению свободы, педагогика, воспитательные средства и методы, тео-

ретические основы, контроль.  

 

Следует отметить, что ограничение предмета исследования в рамках статьи, таким видом наказания как 

лишение свободы, обусловлено: 

1. во-первых, именно в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) отбывают нака-

зание лица, наиболее асоциальные и нуждающиеся в корректировке личностных качеств и в проведении с ними 

воспитательной и социальной работы, чем в других видах наказания;  

2. во-вторых, именно при отбывании осужденным наказания в виде лишения свободы используются все 

средства исправительного воздействия, предусмотренные ст.7 Уголовно-Исполнительного Кодекса Республики 

Казахстан [9]; 

3. в-третьих, лишение свободы не является наиболее распространенным видом наказания; 

4. в-четвертых, осужденные к лишению свободы после отбывания наказания наиболее дезадаптиро-

ванны к жизни на свободе.  

Участвуя в регулировании сложных взаимоотношений между людьми, на основе общечеловеческих гу-

манистических ценностей, воспитательное воздействие способствует гармонизации жизни, сознания, поведения 

людей в целом и конкретно каждого человека. 

В жизни существуют проблемы, разрешить и преодолеть которые самостоятельно многие люди не могут. 

Эти обстоятельства и объясняют потребность общества в проведении специальной профессиональной социаль-

ной работы с различными категориями населения, нуждающимися в защите, помощи, поддержке.  

Разрешить проблемы, соблюдая нравственно-правовые нормы, способен не каждый человек, главным 

образом, в силу ограниченности личностного потенциала, реагируя на каждую возникающую ситуацию в соот-

ветствии с уровнем развития сознания, воспитанности и накопленным опытом. 

Поэтому особым местом для проведения воспитательного воздействия служат места предварительного 

заключения и лишения свободы, где находятся люди, как правило, с недостаточными знаниями прав и обязанно-

стей, которые являются наиболее социально уязвимой категорией и нуждаются в социальной поддержке. 

Многолетний опыт деятельности учреждений УИС показывает, что, несмотря на широкий комплекс раз-

личных педагогико-воспитательных средств и методов, применяемых по отношению к осужденным, цели их ис-

правления нередко, к сожалению, не достигаются, многие лица, отбывшие наказание, в виде лишения свободы 

вновь совершают преступления.  

В этой связи весьма актуальным представляется глубокое изучение особенностей и закономерностей 

воспитательной системы и воспитательного процесса в учреждениях УИС, изучение форм и методов воспита-

тельного воздействия на осужденных к лишению свободы, что позволит успешно организовывать и руководить 

процессом воспитания в состоянии полной или частичной изоляции осужденных от общества.  

Соглашаясь с мнением А.Н. Сирякова, хотелось бы отметить, что воспитание относится к числу основ-

ных средств воздействия на сознание людей, предполагающее овладение человеком знаниями, умениями, навы-

ками, выработку определенных положительных черт и качеств личности. В процессе воспитания происходит 

накопление жизненного опыта, усвоение норм и правил человеческого общежития, иных социально значимых 

положений, составляющих необходимую основу для формирования личности, соответствующую воззрениям и 

требованиям любого общественного строя [6]. 

Важной задачей воспитательного воздействия является формирование у осужденного уважительного от-

ношения к человеку. В качестве базовых положений организации и проведения воспитательной работы в местах 

лишения свободы выступают: незыблемость основных прав и свобод человека; гуманизм; законность; сочетание 

централизации и развития самодеятельных начал; комплексность, системность и преемственность воспитатель-

ного процесса; сохранение, упрочение и восстановление социально полезных связей осужденных; открытость и 

прозрачность УИС, достаточность ее материально-ресурсного обеспечения. 

Характерной особенностью организации воспитательной работы в местах лишения свободы, по мнению 
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А.С. Макаренко, является то обстоятельство, что, с одной стороны, она осуществляется в условиях исполнения 

наказания, а с другой стороны, проводится в весьма неблагоприятных условиях. Значительная часть осужденных 

в силу своей криминальной ориентации принципиально не приемлет меры воспитательного воздействия. Он 

также отмечал, что творческое применение принципов исправления и перевоспитания в процессе воспитательной 

работы помогает значительно повысить ее эффективность [5]. 

Любое воспитательное влияние на осужденного может быть оказано лишь в пределах норм права, хотя 

законодатель не урегулировал все вопросы воспитательной работы с осужденными, предоставляя субъектам вос-

питательной работы возможность для творческой инициативы в применении средств, форм, методов, приемов 

педагогического воздействия, не противоречащие закону и требованиям режима отбывания наказания.  

Воспитательные мероприятия должны оказывать позитивное воздействие на сознание, поведение, 

взгляды и привычки осужденных, на формирование у них общественно полезных качеств и навыков. 

А.С. Макаренко считал, что изоляция как профилактическое средство весьма противоречиво. С одной 

стороны, она позволяет оградить правонарушителя от привычной для него среды окружения, влияния лиц на его 

преступное поведение, с другой стороны ведет к обрыванию полезных связей с близкими родственниками, по-

мещает его в среду, отличающуюся специфической субкультурой, уголовными традициями, ценностями и обы-

чаями. Эта среда оказывает отрицательное влияние на исправление осужденных, создает трудности в процессе 

исправления их личности [5]. 

По мнению Г.Й. Шнайдер, задачи воспитательного воздействия сводятся к тому, чтобы создать в пени-

тенциарных учреждениях благополучную социальную атмосферу и вызвать тягу к осмысленному проведению 

досуга после выхода на свободу. Свободное время в тюрьме не должно использоваться для подготовки, плани-

рования, обсуждения действий к новым преступлениям. Оно должно служить тому, чтобы повышать культурный 

уровень осужденных. Правильно организованный досуг способствует хорошему отдыху, восстановлению и об-

новлению физических и психических сил человека [9]. 

Воспитательная работа с осужденными организуется дифференцировано с учетом вида учреждения 

УИС, срока наказания и условий содержания. Она проводится в индивидуальных, групповых и массовых формах, 

как правило, в клубах, общежитиях, библиотеках, спортзалах или на спортивных площадках, а в тюрьмах и ко-

лониях особого режима – по камерам.  

По нашему мнению, важно согласиться с Димитровым А.В., Сафроновым В.П., которые утверждают, 

что качество воспитательной работы во многом зависит и от уровня аргументированности, убедительности про-

водимых мероприятий, разнообразия форм и методов воспитательной работы, учета состава осужденных с кото-

рыми эта работа производится. Эффективности воспитательного воздействия работы, ее успех, во многом также 

зависят от подготовки и подбора воспитателей [1]. Задачи воспитательной работы реализуются через определен-

ные формы, системы, которые установлены уголовно-исполнительным законодательством. 

Ю.А. Дмитриев писал: «Как разностороннее, обладающее тонкими нюансами средство воздействия, вос-

питательная работа подвержена правовому регулированию, в меньшей степени, чем режим и труд осужденных. 

Тем не менее, без правовой регламентации проводить ее невозможно. Учитывая обширность направлений вос-

питательной работы, законом регламентируются только наиболее важные, исходные положения ее организации» 

[2]. Основной массив правового регулирования находится на подзаконном уровне – приказы, инструкции и дру-

гие ведомственные нормативные акты. 

Правовое регулирование воспитательного воздействия включает регламентацию: направлений, форм и 

методов воспитательной работы с осужденными; деятельности самодеятельных организаций, осужденных к ли-

шению свободы; получение осужденными, содержащимися в исправительном учреждении школьного образова-

ния; применение к ним мер поощрения и взыскания. 

По мнению А.В. Димитрова и В.П. Сафронова, к методам воспитательного воздействия на осужденных 

принято относить: убеждение, приучение, поощрение, принуждение, пример, доверие. Они реализуются с помо-

щью разнообразных форм и приемов. Все направления воспитательной работы тесно взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 

Важно отметить, что слова воспитателя, даже обилие воспитательных мероприятий не дойдут до созна-

ния осужденного, если они проводятся формально.  

А.И. Зубков и М.П. Стурова пишут, о том, что участие осужденных в проводимых воспитательных ме-

роприятиях в определенной мере свидетельствует об их стремлении переосмыслить свое прошлое и вернуться в 

нормальное человеческое общежитие, что законодатель одобряет и поощряет. В свою очередь, законодатель тре-

бует применения жестких мер принуждения к осужденным, злостно нарушающим установленные правила пове-

дения [3].  

С.М. Зубарев выделяет различные психолого-педагогические методы: убеждения (разъяснение, поуче-

ние, наставление, доказательство, опровержение, пример); организации поведения (требование, показ, объясне-

ние, инструктирование, поручение, упражнение); торможения отрицательного поведения (внушение, осуждение, 

порицание, предупреждение, наказание); стимулирования положительного поведения (похвала, одобрение, до-

верие, поощрение, организация перспективы), используемые в процессе воспитательной работы с осужденными 

[7, с. 45, 165-170]. 
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Показателем, при помощи которого определяется степень исправления осужденного, как результат вос-

питательного воздействия на него, отражающая сущность личности с учетом ее индивидуальных особенностей 

и проявляющихся в совокупности поступков и действий называется критерием исправления. А.Д. Глоточкин, 

В.Ф. Пирожков поясняет, что это отношения: к окружающему миру, к общественно полезному труду (добросо-

вестное или не добросовестное), к коллективу, его интересам, коллективной деятельности, к другим людям (к 

старшим, младшим, равным по положению, жене, детям, родителям, знакомым и не знакомым людям, эгоисти-

ческое или альтруистическое, пренебрежительное или уважительное, гуманное или жестокое), совершенному 

преступлению и назначенному судом наказанию (раскаялся или нет, признает наказание справедливым или счи-

тает его несправедливым), к законам, в том числе отношение к требованиям режима отбывания наказания, к са-

мому себе, своим личным качествам, своему прошлому, настоящему и будущему (самокритичное или не само-

критичное, есть ли устойчивое стремление к самовоспитанию, какова цель дальнейшей жизни), к основным сред-

ствам исправления и перевоспитания (добросовестное или не добросовестное, активное или пассивное). Однако, 

далеко не всегда по объективным признакам, т.е. по поступкам и действиям, можно судить об истинном измене-

нии отношения осужденного к окружающей действительности. Внешние проявления и внутренняя сущность по-

ступков и действий не всегда совпадают. Поэтому первым правилом, которым должны руководствоваться прак-

тические работники при оценке степени исправления осужденного, должно стать использование как можно боль-

шего числа критериев перевоспитания.  

Вторым правилом является дифференцированный и индивидуальный подход к осужденному, умение 

при оценке той или иной категории преступников выделить наиболее важные критерии.  

Третье правило заключается в умении воспитателей максимально использовать знания других лиц из 

числа администрации и работников учреждения УИС для правильной и объективной оценки осужденного. В не-

обходимых случаях учитывается и мнение коллектива осужденных.  

Четвертое правило – это умение эффективно, неформально применять каждый критерий. Так, признаком 

добросовестного отношения к труду следует считать не только систематическое выполнение и хорошее качество 

работы, но и искреннее желание, и усердие, проявленное в труде.  

Оценивая поведение осужденного как примерное, надо суммировать все признаки, по как можно боль-

шему числу критериев перевоспитания [4]. 

Таким образом, воспитательный процесс в учреждениях УИС – это трудный вид деятельности, который 

включает в себя некоторые относительно самостоятельные, хотя и взаимосвязанные элементы: изучение лично-

сти осужденного, выбор средств, способов и форм воздействия на него, их реализацию, контроль за результатами. 
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Аннотация. Статья посвящена характеристике форм организации учебного процесса. Автор считает, 

что внедрение представленных форм в учебный процесс содействует формированию созидательной активно-

сти будущих педагогов, так как стимулирует активную познавательную деятельность студентов, способ-

ствует формированию творческого мышления, а также создает атмосферу сотворчества и эмоционального 

взаимодействия. 

Ключевые слова: формы организации учебного процесса (проблемная лекция, дискуссия, диспут, деловая 

игра и т.д.), созидательная активность, будущие педагоги. 

 

В современной социокультурной ситуации важнейшим условием становления человека как профессио-

нала является его собственная активность, потребность в проявлении своих сил и возможностей, в том числе в 

учебной деятельности на стадии профессиональной подготовки. Актуальность проблематики формирования со-

зидательной активности личности студента вуза определена потребностями развития педагогической практики 

высших учебных заведений, ориентирующихся на подготовку выпускников к активной и эффективной жизнеде-

ятельности в условиях динамичного развивающегося социума.  

Педагог, передавая общественный опыт, обрабатывает и структурирует его содержание, доказывает, по-

могает освоить и сделать личным опытом учащегося [6, c. 42]. Наиболее приоритетными формами организации 

учебного процесса в нашем исследовании выступают (лекции, семинары, диспуты, дискуссии, ролевые и деловые 

игры), они органично взаимосвязаны со средствами, к которым мы относим учебные планы и программы, учеб-

ники и учебные пособия, мультимедийные средства (компьютер, интерактивная доска), ресурсы Интернета и др. 

При этом, как отмечает Н.В. Бордовская, «увеличение доли семинаров, дискуссий и практических занятий тре-

бует большей активности студента и представляет собой переход от обучения к изучению» [2, c. 93].  

Существенное влияние на формирование созидательной активности оказывает современная лекционная 

форма организации учебного процесса, поскольку она способствует творческому общению преподавателя с ауди-

торией, создает атмосферу сотворчества, эмоционального взаимодействия. «Лекция должна побудить студента к 

решению профессиональных задач, осуществлению разных видов профессиональной деятельности» [2, c. 161]. 

Согласимся с мнением Н.В. Бордовской о том, что более результативной является лекция, выстроенная с опорой 

на идеи и принципы контекстного обучения, а также с мнением А.М. Рубанова (с соавт.) о том, что лекция должна 

«стимулировать активную познавательную деятельность студентов и способствовать формированию творче-

ского мышления» [9, c. 5]. Мы считаем, что с целью формирования созидательной активности будущих педагогов 

приоритет должен отдаваться проблемной лекции, при которой новое знание вводится как неизвестное, которое 

необходимо «открыть». 

Метод дискуссии как один из методов проблемного обучения находит все большее применение на заня-

тиях в вузах при профессионально-ориентированном обучении [5, c. 410]. Как считает М.В. Кларин, это проис-

ходит потому, что метод дискуссии «позволяет органично интегрировать знания студентов из разных областей 

при решении какой-то проблемы, дает возможность применить знания и навыки на практике, генерируя при этом 

новые идеи» [4, c. 57]. 

Согласно Е.С. Полат, для активного и плодотворного участия в дискуссиях необходимо: быть компе-

тентным в обсуждаемом вопросе; уметь работать с информацией на разных носителях, чтобы оперативно допол-

нить свои знания недостающей информацией; иметь навыки общения в группах, участия в полилогах, т.е. обла-

дать коммуникативными умениями; быть толерантным к чужому мнению, не навязывая собственного мнения, 

стараясь понять позицию партнеров; уметь принимать совместные коллективные решения [7, c. 85]. 

По мнению О.А. Галановой, учебная дискуссия в образовательном процессе используется как форма об-

щения обучающихся с целью решения какой-либо задачи путем диалога с учетом всех мнений участников и до-

стижения согласованной позиции [3, c. 72]. При этом целью дискуссии, по мнению Л.В. Мурзенко [5, c. 200], 

является стимулирование к применению изученного материала и полученных навыков и умений в условиях твор-

ческого и личностно значимого обсуждения проблемных вопросов. Подобную цель дискуссии отмечает и А.А. 

Базарова: «Организация учебного процесса на основе дискуссии ориентирована на реализацию активного обуче-

ния, нацеленного на формирование рефлексивного мышления, актуализацию и организацию опыта слушателей 

как отправного момента для активной коммуникативной деятельности, направленной на совместную разработку 

проблемы» [1, c. 306]. 
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Учитывая мнения вышеперечисленных ученых, мы считаем, что диспуты и дискуссии также играют зна-

чительную роль в формировании созидательной активности студентов, поскольку создают условия, направлен-

ные на получение дополнительных знаний, позволяют активно воспринимать и усваивать информацию. В этом 

аспекте важны также такие формы организации учебного процесса в вузе, как ролевые и деловые игры, которые 

«снимают противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессио-

нальной деятельности». По определению В.Г. Пузикова, «деловая игра – это техника моделирования профессио-

нальной деятельности при создании новых условий, предназначенная для поиска новых, иногда нестандартных 

способов ее реализации» [8, c. 181]. Р.Н. Сафина (с соавт.) определяет условия эффективной организации деловых 

игр на занятиях в вузе. К ним относятся:  

1. владение преподавателем технологией проведения деловых игр;  

2. способности преподавателя дидактически отработать учебный материал под деловую игру;  

3. стимулирование студентов к активному выбору и исполнению ролей при деловой игре;  

4. создание открытой, непринужденной и благоприятной атмосферы партнерства на занятии [10, c. 58]. 

Ролевые и деловые игры, по нашему мнению, выступают средством моделирования разнообразных усло-

вий будущей педагогической деятельности студента методом поиска новых способов ее выполнения.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что внедрение в образовательный процесс таких форм обу-

чения как лекции, семинары, диспуты, дискуссии, ролевые и деловые игры, содействует формированию созида-

тельной активности будущих педагогов, так как стимулируют заинтересованность студентов в приобретении но-

вых знаний, способствуют творческому отношению к учёбе, выработке умений и навыков профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты правового регулирования и социального 

обеспечения исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества в современных условиях. 
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от общества, институт исполнения наказаний, социально-правовой контроль. 

 

На современном этапе развития Казахстана идет активный процесс развития с целью дальнейшего со-

вершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей общественные отношения во всех сферах жиз-

недеятельности государства. В кругу решаемых проблем является и уголовно-исполнительная система. В утвер-

жденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 Концепции правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года в качестве одного из основных направлений определено 

реформирование систем назначения и исполнения уголовных наказаний: «важнейшим звеном правовой политики 

государства является уголовная политика, совершенствование которой осуществляется путем комплексной, вза-

имосвязанной коррекции уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, а также 

правоприменения» [1]. 

В Конвенции и ежегодных обращениях к народу Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отме-

чает необходимость минимизации вовлечения граждан в сферу уголовной юстиции, создания условий для более 

широкого применения уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества. При принятии решении 

следует вырабатывать подходы, при которых выбор вида и меры уголовно-правового воздействия основывался 

на учете данных о наиболее вероятной ее эффективности в отношении отдельно взятой личности.  

Важным шагом в реализации положений Конвенции явилось принятие в 2014 году и введение в действие 

с 1 января 2015 года новых кодексов, в том числе уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполни-

тельного [6]. Основной причиной разработки и принятия новых кодексов являлось желание совершенствования 

законодательства Республики Казахстан, которое бы соответствовало потребностям сегодняшнего дня и служило 

опорой в продолжении реформ.  

Расширение института применения и исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 

наглядно показывает приверженность к дальнейшей гуманизации уголовной политики Казахстана. 

В Особенной части Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан посвящен Раздел 3 «Ис-

полнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества». Данный Раздел содержит в себе пять 

глав: 

1. Глава 10. Исполнение наказания в виде штрафа (ст.ст. 50-51);  

2. Глава 11. Исполнение наказания в виде исправительных работ (ст.ст. 52-56); 

3. Глава 12. Исполнения наказания в виде привлечения к общественным работам (ст.ст. 57-62); 

4. Глава 13. Исполнение наказания в виде ограничения свободы (ст.ст. 63-69); 

5. Глава 14. Исполнение дополнительных видов наказаний (ст.ст. 70-82) [4]. 

В любом правовом государстве одной из важнейших функций является осуществление правосудия, ко-

торое характеризует, в первую очередь, принимаемые судом решения, в том числе в части назначения и испол-

нения уголовных наказаний. Назначение и исполнение должны быть справедливыми, обоснованными и соизме-

римыми.  

Уголовно-правовой институт назначения и исполнения наказания является одним из центральных в 

науке как уголовного, так и уголовно-исполнительного права. Именно его существование обеспечивает уголов-

ное принуждение государства к соблюдению определенных правовых норм и обеспечивает правопорядок в об-

ществе и внутреннюю безопасность самого государства [2]. 

В качестве вступления к рассмотрению современной системы наказаний, не связанных с изоляцией осуж-

денного от общества, мы полагаем, необходимо рассмотреть следующие положения. 

Действующее законодательство Республики Казахстан выделяет основные и дополнительные виды нака-

заний, а также смешанные. Основными являются такие виды наказаний, которые могут назначаться только са-

мостоятельно и не могут присоединяться к какому-либо иному виду наказаний или сочетаться друг с другом. 

Основные наказания, в отличие от дополнительных, всегда указаны в санкциях статей Особенной части 

Уголовного кодекса Республики Казахстан. Если в санкциях статьи предусматривается альтернативно несколько 
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основных видов наказаний, суд может применить только один из них. Назначение наказания, не указанного в 

санкциях статьи, в качестве основного, допускается только при исключительных обстоятельствах дела в порядке 

перехода к более мягкому виду наказания или при замене неотбытой части наказания более мягким.  

В качестве основных могут применяться виды наказаний, не связанные с изоляцией осужденного от об-

щества и только после вступления приговора суда в законную силу. 

К наказанию, которое может применяться и исполняться только как дополнительное, в соответствии с 

Главой 14 «Исполнение дополнительных видов наказаний» относится: 

1. Статья 70. «Порядок исполнения наказания в виде выдворения за пределы Республики Казахстан ино-

странца или лица без гражданства». 

2. Статья 71 «Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного 

званий, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград». 

3. Статья 72. «Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенную должность 

или заниматься определенной деятельностью». 

4. Статья 77. «Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества» [4]. 

При исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, весьма значима про-

фессиональная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы. На наш взгляд, для решения данной 

проблемы желательно организовать преподавание на курсах повышения квалификации работников уголовно-

исполнительной системы специальных дисциплин по психолого-юридическим особенностям воспитательного 

воздействия на преступников, осужденных без изоляции от общества. 

Обращение к конкретным воспитательным мерам, которые могли бы иметь место, позволяет, как мы 

полагаем, выделить следующие методы работы: 

1. Беседы, означающие установление диалога между сотрудником органа уголовно-исполнительной си-

стемы с осужденным, целью которой является установление взаимопонимания и обеспечение воспитательного 

воздействия на последнего. Содержание бесед может быть различным (касающимся бытовых, личных проблем 

осужденного, имеющим характер правового, нравственного значения). 

2. Посещение групповых или индивидуальных психотерапевтических сеансов.  

3. Посильная помощь в решении личных, семейных проблем. Очевидно, что для успешного применения 

рассматриваемой меры следует выявить сущность и характер проблем, имеющихся у осужденного, путем прове-

дения беседы, на основе его анкетирования (тестирования), обсуждение данных проблем со всеми членами семьи.  

4. Контроль за выполнением осужденными возложенных на них специальных юридических обязанно-

стей. Контроль имеет важное воспитательное значение, так как дисциплинирует осужденного, содействует за-

креплению в его сознании привычек законопослушания. Внешний контроль во многом призван обеспечить раз-

витие внутреннего самоконтроля личности в условиях жизни на свободе. 

Помимо этого, система правовых запретов, связанным с исполнением наказаний, не связанных с изоля-

цией осужденного от общества, направлена на индивидуальное предупреждение правонарушений. Социально-

правовой контроль аккумулирует в себе общественные требования и ожидания законопослушного образа жизни, 

решение задач по воспитанию и «возвращение в общество». 

1. Содействие трудовой адаптации осужденного, которая выражается в конкретной помощи в трудо-

устройстве. 

2. Привлечение общественности к контролю за условно осужденными, которое выражается в пригла-

шении представителей неправительственных организаций к совместной разработке программ предупреждения 

преступности. Привлечение негосударственных субъектов социально-правового контроля должно основываться 

на предоставлении им возможности творческой, инициативной деятельности. В данном контексте В.А. Уткин 

указывает, что «...важно не допустить преувеличения роли правовых норм, которое на деле может привести к 

необоснованному администрированию, особенно вредному в сфере деятельности общественности... в правовом 

регулировании этой работы целесообразно следовать принципу определенной экономии юридических средств» 

[3]. 

Результативность выполнения работниками пробации поставленных перед ними профессиональных за-

дач во многом зависит от качества проведения социального исследования личности осужденного, на основе ко-

торого планируются индивидуальные меры воспитательного воздействия.  

Мы предполагаем, что применение и исполнение института наказаний, не связанных с изоляцией осуж-

денного от общества, имеет благоприятные перспективы в Казахстане. Они обусловлены, прежде всего, продол-

жающимся совершенствованием законодательства, укреплением основ открытого общества и правовой системы 

страны. В последние годы специалисты отмечают активную интеграцию международных гуманитарных стан-

дартов в национальное право Казахстана, которое выражается в совершенствовании системы работы органов, 

исполняющих меры уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией осужденного от общества, подня-

тие престижа, профессионализма и социально-правовой защищенности сотрудников органов и учреждений уго-

ловно-исполнительной системы, установление их оптимальной численности на основе научно обоснованных ме-

тодик и зарубежного опыта. 

Таким образом, институт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества 
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представляет собой интересный объект научно-практического исследования. Его изучение может осуществ-

ляться с позиций общей теории социального контроля, социальной адаптации личности. Несомненное приклад-

ное значение имеет анализ наиболее оптимальной правовой регламентации и организации деятельности штатных 

сотрудников и добровольных помощников органов уголовно-исполнительной системы 

Представляется, что расширение применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от об-

щества, имеет значительный экономический эффект, поскольку государственные расходы, обусловленные ее 

осуществлением, намного ниже расходов на содержание учреждений уголовно-исполнительной системы, их ад-

министрации и обслуживающего персонала. 

Иными словами, социальная ценность применения и исполнения института наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества является очевидной и поэтому существует реальная необходимость даль-

нейшего исследования данной юридической категории, анализа особенностей ее реализации. Эта работа должна 

сочетаться с развитием мер уголовно-правового воздействия, нацеленным на практическое воплощение гумани-

зации уголовной политики в Казахстане и окончательный отход от ее карательного содержания. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования методической компетентности студентов, 

будущих педагогов ДОУ в процессе взаимодействия вуза и ДОУ при реализации различных видов занятий, как 

фактор повышения результативности образовательной деятельности студентов рассматривается включение 

студентов в образовательный процесс ДОУ, выявляются факторы профессионального роста педагогов ДОУ в 

контексте реализации ФГОС дошкольного образования и Профессионального стандарта педагога, освещается 

опыт сотрудничества Института педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогиче-

ского университета и дошкольных образовательных организаций г. Екатеринбурга. 

Ключевые слова: профессиональное становление педагога, образовательное пространство вуза, обра-

зовательное пространство ДОУ, профессиональные компетенции педагога дошкольного образования. 

 

Проблема профессионального становления педагога является одной из актуальных в современном обра-

зовании. Актуальность данной проблемы обусловлена изменением взглядов общества на содержание образова-

ния, что нашло отражение в нормативных документах: Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2011-2015 годы, Федеральном государственном образовательном стандарте различных уровней обра-

зования, Профессиональном стандарте педагога, – в содержании подготовки будущих педагогов. Организация 

образовательной деятельности студентов рассматривается в контексте конструирования студентами собствен-

ного образовательного пространства (Гутман), описываются механизмы формирования профессиональной соци-

ализации студентов (Андреева), выявляются пути повышения эффективности формирования методической ком-

петентности студентов педагогического вуза (Солодовникова, Пучков).  

При рассмотрении проблем становления педагога авторы обращают внимание, что педагогические вузы 

приступили к реализации Профессионального стандарта педагога, ссылаются на ключевые позиции Стандарта, 

в котором подчеркивается, что переход к профессиональному стандарту педагога влечет «изменение стандартов 

его подготовки» (Профессиональный стандарт педагога).  

Полагаем, что такое изменение стандартов подготовки педагогов уровня дошкольного образования мо-

жет быть связано с некоторым пересмотром содержания взаимодействия вуза и ДОУ, направленным на обеспе-

чение готовности студента к педагогической деятельности, на становление педагога. Е.В. Андреева отмечает, что 

педагогическим вузам необходимо проектировать образовательное пространство таким образом, чтобы студенты 

могли приобретать первоначальный профессиональный опыт и необходимые профессионально-личностные ка-

чества (Андреева 2014 : 37), при этом очевидно, что профессионально-личностные качества связаны с компетен-

циями педагога. Соотношение профессиональных компетенций педагога дошкольного образования и традици-

онно выделяемых видов компетенций позволяет нам в дальнейшем говорить о становлении педагога в плане 

становления у него когнитивных, операционально-технологических и поведенческих компетенций. Профессио-

нальные компетенции педагога дошкольного образования, связанные с теоретическими основами организации 

образовательного процесса в ДОУ, когнитивные компетенции, безусловно, обеспечиваются дисциплинами, изу-

чаемыми студентами в вузе. Перечень этих дисциплин достаточно широк и охватывает различные стороны раз-

вития личности ребенка как субъекта образовательных отношений, различные стороны взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. Изучение дошкольной педагогики, дошкольной психологии, современ-

ных технологий дошкольного образования, теоретических основ вербальной коммуникации в образовательном 

процессе и т.д. обеспечивает студентов знаниями о том, как организовать деятельность детей, решить задачи 

педагогического просвещения родителей, взаимодействовать со всеми педагогами ДОУ в решении образователь-

ных задач, знаниями о методиках и технологиях, реализуемых на уровне дошкольного образования. Становление 

когнитивных компетенций обеспечивается такими видами учебной деятельности, как лекционные занятия, прак-

тические и лабораторные занятия, квазипрофессиональная деятельность на практических и лабораторных заня-

тиях, педагогическая практика. Традиционно перечисленные виды учебной деятельности, кроме педагогической 

практики, осуществляются в вузе. Представляется, что процесс становления профессиональных компетенций бу-

дет более результативным, если практические лабораторные занятия как виды учебной деятельности реализу-

ются в образовательном пространстве и вуза, и ДОУ. Проиллюстрируем сказанное конкретным примером. 

Институт педагогики и психологии детства Уральского государственного педагогического университета 
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сотрудничает с дошкольными образовательными учреждениями г. Екатеринбурга как базовыми площадками, на 

которых проходит педагогическая практика студентов. О.Ю. Афанасьева, М.Г. Федотова отмечают, что именно 

педагогическая практика «позволяет устранить существующую пропасть между академическими знаниями и 

практическими умениями, а также создать обучающую среду для включения человека в самостоятельную (авто-

номную) деятельность» (Афанасьева, Федотова 2014 :52). Отметим, что создание такой среды, как уже было ска-

зано ранее, может носить более системный характер, что взаимодействие вуза и ДОУ может выходить за рамки 

данного вида учебной деятельности студентов. Поэтому на МАДОУ ЦРР – детский сад № 587 г. Екатеринбурга, 

кроме педагогической практики, проводятся некоторые практические и лабораторные занятия. Прежде всего, это 

занятия, на которых рассматриваются вопросы, связанные с технологическим обеспечением дошкольного обра-

зования, например: «Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ», «Развитие познавательного инте-

реса детей в проектной деятельности», коммуникацией участников образовательных отношений «Взаимодей-

ствие участников образовательных отношений в проектной деятельности».  

Значимо, что подготовка и проведение занятий обеспечиваются не только преподавателем вуза, но и пе-

дагогами ДОУ. Формы участия педагогов ДОУ в подготовке и проведении занятий различны. Педагоги могут 

вносить коррективы в круг вопросов, рассматриваемых на занятиях; вопросы и задания для студентов корректи-

руются с учетом реальной практической деятельности, разрабатывать вопросы и задания для студентов с учетом 

собственного опыта профессиональной деятельности, что обеспечивает перенос знаний в различные ситуации 

развития ребенка. Педагоги ДОУ принимают непосредственное участие в обсуждении вопросов на практических 

и лабораторных занятиях. Для педагогов участие в проведении занятий со студентами является способом осмыс-

ления и обобщения профессионального опыта, актуализации соответствующих знаний, можно сказать, что для 

педагогов это один из путей профессионального роста. Участие педагогов в обсуждении вопросов теории до-

школьного образования, квазипрофессиональной деятельности мотивирует студентов на овладение данной тео-

рией, является важным аргументом ее практической значимости.  

Последовательное включение ДОУ в образовательное пространство будущего педагога обеспечивается 

также предоставляемой ДОУ возможностью постоянно наблюдать образовательный процесс, анализировать его 

с учетом включения в данный процесс всех участников образовательных отношений. Систематическое пребыва-

ние студента в ДОУ, а, следовательно, систематическое взаимодействие с педагогами ДОУ позволит студенту 

познакомиться с организацией образовательного процесса, увидеть его целостность и непрерывность. У студента 

сложится понимание вариативности педагогических задач, не будет проблемы адаптации в период педагогиче-

ской практики, что позволит более продуктивно использовать время, отводимое на данный вид учебной деятель-

ности.  

Формирование операционально-технологического компонента обеспечивается в первую очередь педаго-

гической практикой. При этом результативность данного вида учебной деятельности, бесспорно, повышается, 

если другие виды учебной деятельности студента реализовались в пространстве вуза и ДОУ. Среди факторов, 

повышающих результативность данного вида деятельности, следует отметить: осведомленность педагогов о со-

держании подготовки студентов к профессиональной деятельности, обеспеченную участием педагогов ДОУ в 

различных видах учебной деятельности студентов, возможность индивидуального сопровождения студентов на 

педагогической практике благодаря тому, что у педагогов ДОУ сформированы представления об уровне готов-

ности каждого студента к педагогической практике, единство подходов методиста вуза и педагога ДОУ к оцени-

ванию данного вида деятельности студентов, основанное на осведомленности педагогов ДОУ о содержании дис-

циплин, изучаемых студентами, наличие у студента ранее полученного опыта взаимодействия с данным педаго-

гом, наличие у студентов представлений об организации деятельности детей, основанных на анализе деятельно-

сти педагога ДОУ.  

Полагаем, что данные факторы приобретают особую значимость в связи с реализацией ФГОС дошколь-

ного образования, поскольку образовательные задачи студенту необходимо научиться решать в разных видах 

деятельности детей, в различные отрезки времени, связанные с пребыванием ребенка в ДОУ. Безусловно, в струк-

туре педагогической практики студентов отводится время на знакомство с учреждением, где осуществляется дан-

ный вид деятельности, – «ознакомительная практика». Описанная организация учебной деятельности студентов 

несколько меняет и содержание ознакомительной практики, в которой основное внимание уделяется уже не зна-

комству с деятельностью педагога, а аналитическому восприятию данной деятельности.  

Приведя факторы повышения результативности данного вида учебной деятельности для студентов, от-

метим также факторы профессионального роста педагога. Это наличие у педагогов мотивации постоянного по-

вышения квалификации, овладения новой информацией о содержании и методах дошкольного образования, это 

изменение статуса педагога ДОУ в профессиональной среде в силу включения его в процесс обучения студентов 

в вузе. 

Поведенческий компонент профессиональной компетенции предполагает владение способами действия, 

связанными с образовательным процессом ДОУ. Отметим, что систематическое пребывание студента в ДОУ, 

связанное с разными видами учебной деятельности, дает студенту возможность столь же систематически обра-

щаться к способам действия, связанным с организацией деятельности детей, средствами просвещения родителей, 

средствами педагогического мониторинга и т.д. Отчасти способы действия «копируются» студентами с педаго-

гов  
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Таким образом, опыт взаимодействия Института педагогики и психологии детства Уральского государ-

ственного педагогического университета и МАДОУ ЦРР – детский сад № 587 г. Екатеринбурга показал, что 

включение в образовательное пространство студента пространства ДОУ, включение педагогов ДОУ в различные 

виды учебной деятельности студентов делает более результативным процесс становления будущего педагога и 

обеспечивает профессиональный рост педагогов-практиков. 
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Abstract. The article deals with the issues of formation of methodological competence of students, future pre-

school teachers in the process of cooperation between higher educational institution and preschool educational facility. 

During implementation of various lessons, students including into the educational process of preschool educational fa-

cility are considered as efficiency increase factor of academic activity of students. The factors of professional development 

of preschool teachers in terms of implementation of Federal State Educational Standard of preschool education and 

Pedagogic unit standard are determined. The experience of cooperation between Institute of Childhood Pedagogy and 

Psychology of Ural State Pedagogical University and preschool educational facilities of Yekaterinburg is considered. 
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Аннотация. В статье раскрыта актуальность изучения проблемы преемственности в условиях внед-

рения ФГОС, представлен анализ возможностей организации взаимодействия ДОУ и начальной школы с исполь-

зованием интерактивных технологий, как одной из форм сотрудничеств, на примере работы группы продлен-

ного дня. 

Ключевые слова: преемственность, интерактивные технологии, сотрудничество, дошкольное и 

начальное образование. 

 

Модернизация российского образования направлена на создание единого образовательного простран-

ства, стандартизацию, унификацию процесса обучения, создавая при этом возможности сохранения уникально-

сти содержания образовательных подходов каждого образовательного учреждения на различных ступенях. 

Применительно к дошкольным учреждениям это нашло свое отражение в Законе РФ «Об образовании», 

в котором Минобрнауки РФ вместо выбора программ из набора рекомендованных, разрешает самостоятельно 

разрабатывать и утверждать ту образовательную программу, на основе которой будет функционировать. При 

этом, в документе указаны общие характеристики, обязательные для вовлечения в структуру создаваемой про-

граммы [3]. 

Внедрение и реализация ФГОС дошкольного и начального образования, инновационная деятельность, 

обуславливающая поиск и внедрение новых форм педагогического взаимодействия, продуктивность которой за-

висит от понимания ее важности и значения в образовательном пространстве всеми участниками, делает вопрос 

организации преемственности между ДОУ и начальной школой ключевым предметом рассмотрения [1, 2, 4-7]. 

Традиционными формами, доказавшими свою эффективность при решении вопроса преемственности в 

образовательном пространстве «детский сад – школа» являются знакомство с образовательными программами 

дошкольного образовательного учреждения и школы, совместные педагогические советы, мастер-классы, семи-

нары, встречи родителей будущих первоклассников с будущими учителями. 

Особое внимание, на наш взгляд, в этом процессе занимает планирование и осуществление совместной 

деятельности педагогов и воспитателей с детьми-дошкольниками и первоклассниками, такие как праздники, вы-

ставки, концерты и т.д. 

Учитывая, что в начальной школе ведущей деятельностью ребенка становиться учебная, а для дошколь-

ника характерна игровая деятельность, наибольшими возможностями для интеграции уже привычных форм дея-

тельности дошкольника в образовательное пространство школы заложено в организации деятельности детей в 

группе продленного дня через использование интерактивных технологий [4]. 

В последние десятилетия интерактивные технологии становятся неотъемлемой частью реализации всех 

образовательных проектов. Их внедрение способствует формированию коммуникативной культуры ребенка, его 

успешной социализации с учетом индивидуальности каждого участника образовательного процесса.  

Интерактивные технологии, являясь элементом интенсификации и активизации образовательного про-

цесс как в ДОУ, так и в начальной школе, представляют собой технологии, содержащие такие условия для ре-

бенка, при которых он выступает в качестве автономного активного элемента, участвующего в познавательной 

деятельности.  

Примером таких технологий могут быть как различные варианты работы детей в малых группах (работа 

в парах, тройках, хоровод, большой круг, карусель, цепочка, аквариум, дерево знаний), так и кейс-технологии 

(игровое проектирование, ситуационно-ролевые игры, фото-кейсы, кейс-иллюстрации, ситуационные упражне-

ния и задачи) [3]. 

Основной целью данных технологий является активизация интеллектуальных способностей ребенка, 

возбуждение внутреннего диалога, развитие межличностных отношений, создание ситуации успеха, формирова-

ние условий для самообразования личности каждого ребенка, вовлеченного в «субъект-субъектное» взаимодей-

ствие через достижение двусторонней связи при обмене информацией между детьми. 

Внедрение таких и аналогичных форм интерактивных технологий в образовательную деятельность стар-
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шего дошкольника и младшего школьника дает возможность менять формы деятельности, переключает внима-

ние ребенка, способствует его целостному развитию как личности и позволяет нивелировать утомление, вызван-

ное учебным процессом за счет фактора новизны и творчества. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию положений манифеста театральной педагогики Ю.Л. Аль-

шица, а также современным путям развития творческой активности студентов театральных факультетов 

вузов. 

Ключевые слова: творческая активность, мышление, сферическое образование, созидательное созна-

ние, диалог, этика, студенты. 

 

Важнейшей проблемой современной театральной педагогики является развитие творческих качеств сту-

дентов. Их формирование проходит в различных видах деятельности. 

В связи с повышенным общественным интересом к мобильной, целенаправленной и креативной лично-

сти, проблема развития творческой активности студентов становится особо актуальной. Повысились требования 

и к самой личности педагога. Он должен формировать не только тягу к знаниям, их определенный объем, но и 

развивать в студенте самостоятельность, инициативность, склонность к преобразовательной деятельности и 

творческой активности в речевой, игровой и театральной деятельности.  

Какими методами достигается данный результат? Как сформировать творческую личность еще в студен-

ческие годы? Какими способами развивается творческий потенциал? 

Эти и другие проблемы театральной педагогики рассматривает кандидат искусствоведения, профессор 

Юрий Леонович Альшиц. Ряд положений будут отражены в данной статье.  

Ю.Л. Альшиц является выпускником режиссерского отделения ГИТИСа, мастерской педагогов М. Бут-

кевича и А. Васильева. Работал во многих театрах СССР. В качестве преподавателя Альшиц начал работать в 

театре «Школа драматического искусства» под руководством А. Васильева и на режиссерских факультетах ГИ-

ТИСа. В 1992 году он эмигрировал в Германию и возглавил научно-исследовательский центр «European 

Association for Theatre Culture (AKT-ZENT)». В настоящее время Ю.Л. Альшиц активно занимается проблемами 

театральной педагогики, проводит мастер-классы и тренинги. Юрий Леонович является автором таких книг, как 

«Тренинг Forever!», «45 вопросов к роли» и др. Его книги изданы и переведены на 10 языков во многих странах 

мира [1, с. 1]. 

Профессор Ю.Л. Альшиц в декабре 2014 года написал манифест театральной педагогики «Новое лицо 

учителя театра», где отразил современные тенденции и пути развития педагогики. 

Мировой кризис затронул все устои общества – экономику, медицину образование, религию, культуру, 

не исключением стала и театральная педагогика. Данный кризис показал нам тот факт, что необходимо менять 

взгляды, подходы и мышление. 

Первое, чем нужно заняться – сфера образования. Именно образование в 3 тысячелетии становится «лак-

мусовой бумажкой», индикатором общего состояния культуры. С одной стороны, именно в образовании в 

наибольшей степени проявляется кризис Театра, с другой – именно образование в театральных школах является 

средством преодоления данного кризиса. Тот, кто понимает это сегодня, выиграет завтра [3, с. 2]. 

Одним из показателей этого кризиса в театральных учебных заведениях стало противоречие между по-

требностью в определенном типе актеров и режиссеров, отвечающих мышлению нового времени, и отсутствием 

театрального образования, отвечающего данным требованиям.  

В каком же типе актеров и режиссеров нуждается театр нашего времени?  

В первую очередь, современный театральный деятель должен быть творчески активной, самостоятель-

ной, самоактуализирующейся личностью. В вузе необходимо создать условия для развития этих качеств. И орга-

низует их педагог. Ведь, по мысли Ю. Альшица, Учитель Театра – та художественная единицы, вокруг которой 

возникает Школа, и из которой возникает Театр. Меняется Учитель – меняется Школа. Меняется Школа – меня-

ется Театр [3, с. 3]. 

Во-вторых, студент театрального факультета – обладатель определенного мышления, способный мыс-

лить нелинейно, создавать собственные парадигмы знаний. 

Надо признать, что современное образование XXI века это, несмотря на календарь, все еще школа XX 

века, школа, принадлежащая времени и мышлению этого века разрушений. Поэтому первейшей целью воспита-

ния должна стать не столько смена технологий профессии и не столько смена системы образования, а прежде 

всего смена образа мышления от разрушительного к креативному. Без этого нового уровня сознания все совре-
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менные методические системы, разнообразные актерские техники будут накладываться на устаревшее мышле-

ние. Все это должно обязательно предвосхищать или происходить одновременно со сменой технологий и методов 

работы [3, с. 5]. Студент, равно как и педагог, должен иметь критическое мышление, способное расширять про-

странство знаний о предмете театрального искусства, чтобы его осваивать и развивать. 

По мнению автора манифеста, разрушительное сознание ограничивает понимание жизни, видит ее фраг-

ментарно и плоскостно. Поэтому в противоположность данному сознанию, Ю. Л. Альшиц предлагает развивать 

созидательное начало.  

Только в созидательном мышлении, в творческом процессе, в акте художественного открытия переда-

ются живые знания. Причем это передача не только в диалоге от учителя к ученику или от ученика к учителю, а 

от Знания как такового, к тем, кто его стремится открыть. Перед Знанием все равны. Школа для учителей и уче-

ников, школа для творчества и творцов [3, с. 7]. Между преподавателем и студентом должны быть субъект-субъ-

ектные отношения, возникающие в атмосфере сотворчества. И результат этих отношений – открытие, которое 

принадлежит и педагогу, и студенту. Творчество как созидательное мышление помогает мыслить не однопо-

лярно, а сферически, так как само творчество объемно.  

Эта позиция обращается к следующему требованию к воспитанию студента – развитие сферического 

мышления. Знания располагаются не линейно, а по сфере. 

Нельзя изучать театр как таковой вне его связи с общим развитием цивилизации. Театр – это неотъемле-

мая часть мира и он развивается по единым законам – в этом суть сферического сознания. Сферическое сознание 

– это расширенное сознание, способное видеть, воспринимать, осмысливать все жизненные процессы, все разви-

тие науки, техники, искусства с точки зрения самых современных идей и открытий и пользоваться ими в развитии 

театральных знаний [3, с. 8]. Современное образование должно быть построено не по линии, а по сфере различ-

ных знаний. И эти знания не могут просто передаваться от учителя к ученику, они должны открываться каждый 

раз заново. Не повторять пройденное, а открывать свое знание. 

Сфера требует постоянных решений, самостоятельного выбора, предлагает бесчисленные количество 

дорог, связок и их вариантов, а это гарантия бесконечного пути к новым открытиям [3, с. 10]. В связи с вышеиз-

ложенным, сферическое образование студентов должно строится на синтезе лучших достижений образователь-

ного процесса. Полноценное развитие творческой активности студентов должно протекать на основе открытий 

философов, психологов, художников, духовных лидеров, чтобы сформировать у учащихся собственную пози-

цию, способность разместить свои мысли в контексте мирового знания. 

Следующее положение манифеста театральной педагогики Ю.Л. Альшица заключается в верховенстве 

диалогического принципа. Данный принцип становится одним из главных условий формирования творческой 

активности студентов. Учащийся мыслится ни как объект воздействия внешними техниками, стандартами, си-

стемами театральных режиссеров, а как субъект творческого процесса. Важно педагогическое взаимодействие, 

основанное на ценностно-художественном равенстве учителя и ученика [3, с. 12]. 

Принцип диалогизма строится на признании права на существование другого мнения, иного мировоззре-

ния, театрального языка, культуры. Это означает принятие другой театральной системы, другого взгляда на мир. 

Диалог в театральном образовании – это условие удержания педагога от попыток экспансии в духовный 

мир студента, это утверждение свободы и права другого на его свободу, без поучений, оценок, самоутверждения. 

Диалог – это общение многих уникальных художественных личностей. Каждый художник признает другого ху-

дожника в качестве уникальности, самоценности, имеющей право на свои суждения относительно предмета дис-

куссии [3, с. 13]. 

Воспитание диалогического мышления осуществляется при условии свободы всех участников, без дав-

ления авторитетов, догм, общественного мнения. Диалог – это пространство свободы студента и преподавателя. 

И процесс воспитания диалогического мышления выстраивается по таким векторам: 

1. Диалог мировых культур. Диалог – это общение личностей как культур.  

2. Большой диалог культуры и науки, философии, религии и так далее. 

3. Диалог мировых театров.  

4. Диалог лидеров-основателей разных театральных систем: К.С. Станиславского, Б. Брехта, М.А. Че-

хова, А. Арто и т.д. 

5. Диалог «основных» персонажей культур (Эдип, Гамлет, Дон-Кихот, Треплев, Иван Карамазов и др.), 

воплощенных в великих произведениях. 

6. Диалог в повседневной практике: диалог студентов и учителей, студентов и студентов, учителей и 

учителей. 

7. Диалог с собой – это в первую очередь исходное общение с самим собой, со своим разумом, со своим 

Театром. Диалогическое мышление как путь самосовершенствования [3, с. 14]. 

И завершающим положением манифеста театральной педагогики является формирование этической со-

ставляющей личности студента. Миссия преподавателя состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для 

развития этики в группе, чтобы студент смог сам сформировать в себе и воспитать внутри себя этические законы.  

Этика в современном театральном образовании стала делом сугубо личным. Учитель перестал быть ос-

новным примером для учеников, каким бы хорошим человеком и профессионалом он бы ни был. Каждый ищет 

свой путь, свою веру, свои этические принципы. Этика сегодня – это ответственность личная. И, тем не менее, 
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создание сферы этических принципов целиком лежит на образовательном учреждении и педагоге. Ученик сво-

бодно создает свою этику внутри предложенной сферы [3, с. 18]. 

По убеждению Ю.Л. Альшица, духовный потенциал, накопленный театральными режиссерами К.С. Ста-

ниславским, Б. Брехтом, Е. Гротовским, П. Бруком, в наше время исчерпан. Поэтому этика является важной необ-

ходимостью для поддержания культурного кода человека. 

Таким образом, рассмотрев все положения манифеста театральной педагогики профессора Ю.Л. Аль-

шица, можно выделить пути (условия) для развития творческой активности студентов театральных факультетов 

вузов: формирование критического мышления, созидательного сознания, организация сферического образова-

ния, построенного на принципе диалога, развитие этической составляющей. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимовлияние культурно-досуговой деятельности с образо-

ванием и воспитанием детей, развитием личностных качеств ребенка в условиях культурно-организованного 

досуга. Обращается внимание на специфику театрализованных форм деятельности в контексте художе-

ственно-творческого воспитания школьников. 
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Происходящие изменения в общеобразовательной школе коснулись не только учебного процесса, но и 

усилили внимание к развитию творческого потенциала учащихся в естественных для них условиях и в самых 

разных формах самовыражения. 

Без творческого подхода к решению многих учебно-воспитательных проблем задачи творческого разви-

тия детей решить невозможно. В настоящее время система внеклассной, внешкольной работы с детьми, вся си-

стема дополнительного образования в нашей стране переживает период подъёма. Но проблемы творческого раз-

вития детей не решить только лишь расширением сети учреждений дополнительного образования. Школа для 

ребят является в известном смысле вторым домом. «Именно в школе формируются коллективы, развиваются 

различные виды общения, именно в школе можно охватить не выборочно отдельную творческую личность, а 

развивать ребят в совместной творчески продуманной и организованной деятельности» [10, с. 27]. Так же, как 

«не хлебом единым сыт человек», так и единым процессом обучения невозможно сформировать и взрастить гар-

монически развитую личность. С каждым годом всё большую остроту приобретает проблема организации сво-

бодного времени детей, подростков и молодёжи. Когда досуг превращается в «ничегонеделание», удручающе 

растёт статистика детской наркомании, преступности и в целом духовного обнищания подрастающего поколе-

ния. Решение такой проблемы из педагогической превращается сейчас в общенародную, государственную.  

Современные учёные считают, что внеурочная деятельность детей – это развитие их на особом материале 

и в процессе, отличающемся от учебного. Главное отличие этого процесса заключается прежде всего в том, что 

эта деятельность не является обязательной, непреложной. Особую воспитательную ценность для ребят имеют 

зрелищные, сценические формы досуга. Эти формы способствуют развитию многих творческих способностей у 

ребят и обоюдоинтересны и участникам, и зрителям [7, с. 87].  

Детям младшего школьного возраста ближе игровые формы досуга. «В жизнь младших школьников уместнее 

вводить элементы игры и в учебный процесс, и во время переменок, и во время экскурсий совместно с родителями и т.д. 

С такими детьми лучше использовать своего рода игры-минутки, игровые паузы на занятиях и т.п.» [8, с. 153].  

Помня о быстрой утомляемости младших школьников, не стоит включать их в большие театрализован-

ные формы, давать заучивать много текста, вести с ними многочасовые репетиции. А главное, что важно учиты-

вать организатору досуга детей младшего школьного возраста – это повышенная потребность данного возраста 

в юморе, в мажорной окраске всех коллективных творческих дел.  

Средний школьный возраст – это возраст отказа от «детства». Ребята не хотят, чтобы их считали маленькими, 

Их тянет к старшеклассникам, они больше не хотят играть в прежние игры, не хотят инсценировать сказки, как ма-

лыши. В этом возрасте в досуг подростков уместнее включать больше спортивно-игровых программ, инсценировок и 

композиций, турниров, состязаний, в которых ребята могут показать свою силу, ловкость, знания. Они также любят 

юмор, героический жанр, фантастику, с удовольствием участвуют в играх КВН и других программах. Дети этого воз-

раста очень энергичны, они более выносливы, чем младшие школьники, но менее дисциплинированы и поэтому с 

ними труднее организовывать некоторые виды творческой деятельности, требующие массового участия и слаженной 

работы – хоровое пение, участие в больших танцевальных ансамблях и т.д. [2, с. 111].  

Старший школьный возраст – это возраст осмысления жизни, углублённого и внимательного отношения 

к миру человеческих чувств, отношений между людьми. Дружба, любовь, смысл жизни, предательство, верность, 

мечта, идеал и другие понятия наполняют мысли и душу старшеклассников и заставляют их углублённее воспри-

нимать все события вокруг себя и своё участие в самых разных делах. Их досуг может включать в себя самые 

разные формы и виды деятельности. С успехом принимаются этим возрастом и спортивно-игровые программы, 

и дискотеки, и другие развлекательные программы. Ребята с удовольствием пишут стихи, читают их со сцены, 

ставят спектакли, устраивают концерты и в своей школе, и выездные. Вечера и творческие гостиные, турниры 

юных поэтов и интеллектуальные турниры, балы и композиции героико-драматического содержания, сатириче-

ские сценки из жизни своего коллектива и музыкальные вечера – это далеко не полный перечень форм досуга 

молодёжи старшего школьного возраста. Театрализованные формы досуга любимы старшеклассниками и за то, 

что они, как правило, любят фантазировать, сочинять и зачастую сами придумывают идеи и сценарии своих 
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праздников и других мероприятий [10, с. 51].  

Все формы досуговой деятельности ребят самого разного возраста требуют и выдумки, и изобретатель-

ности организатора, и совместных усилий детей и взрослых в ходе подготовки и проведения задуманных вечеров, 

праздников и других форм досуга, но именно этот творческий и живой процесс общения воспитателя и воспи-

танников в сотворчестве и в совместном решении самых разных творческих и организационных проблем спла-

чивают коллектив, дают возможность реализовать и развить у каждого ученика его способности и направить их 

на совместную творческую деятельность [5, с. 59].  

Роль искусства в воспитании детей неоспорима и вот что происходит с ребятами в условиях театрализо-

ванной деятельности:  

1. погружение в мир искусства слова, живописи, хореографии и музыки происходит самым естествен-

ным образом; 

2. рождается сотворчество, потому что коллективный вид творчества требует общения и совместного 

решение возникающих творческих задач; 

3. от каждого ребёнка востребуются его природные склонности и способности; 

4. дети учатся действием отображать все образы, выраженные словом в соответствии с требованиями 

сцены. 

В процессе художественно-творческого воспитания школьников многое зависит от того морально-пси-

хологического климата, который сформировался в коллективе, от атмосферы сотворчества, которую удастся со-

здать педагогу.  
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Abstract. This article describes the methodological assistance of the Programme aimed at improving the com-

municative competence of teachers of preschool educational institutions in their professional activities. The basic prin-

ciples of implementation of the program, the complex lessons, allowing teachers to expand knowledge about the norms 

and limitations in professional communication, factors of effective communication in professional activities and demon-

strate skills, aimed at correlating knowledge of the rules and restrictions in professional dialogue with the practice of 

communication are described. 

Keywords: communicative competence of preschool teachers, professional activities, methodological assistance, 

the factors of effective communication. 
 

In modern conditions of education modernization in connection with the introduction of preschool education 

GEF requirements to the communicative competence of the teacher of preschool educational institution. To ensure effec-

tive educational environment, constructive interaction with all participants of the process of upbringing and education 

(children, parents and colleagues), the teacher must have a communicative competence. 

Drawing on the work Bakirova G.H., Oleshko M.U. [3], Obozova N.N., Kazarinova N.V., we have defined the 

communicative competence as a quality of a person having knowledge of the rules and restrictions in the professional 

communication, effective communication about the factors that owns the ability to build your own statement, taking into 

account the rules and restrictions professional communication and factors of effective communication skills of analysis 

and correction of their own utterance based on rules and restrictions in professional dialogue and factors of effective 

communication. 

On the basis of the definition of “communicative competence of the teacher”, we have developed criteria and 

indicators of communicative competence of the teacher, conducted a survey among the teaching staff of pre-school edu-

cation of the city of Ekaterinburg and the Sverdlovsk region in order to assess this quality at the preschool teachers. The 

survey involved two hundred preschool teachers of different ages and with different experience in pre-school educational 

institutions. Teachers answer questions related to the assessment of their own communication skills to ensure effective 

communication skills expected of partners. 

As a result of the survey, we get an idea of what criteria and indicators of the communicative competence of the 

teacher educators themselves are perceived as most important in their own professional activity, in professional work of 

other teachers. When the self-assessment of communicative competence of the most important, according to the teachers, 

is “the ability to master the skills of analysis and correction of their own utterance based on rules and restrictions in 

professional dialogue”. Less significant was the criterion of “possession of the skills of analysis and correction of their 

own utterance based on the factors of effective communication in professional dialogue”. 

In determining the expectations of professional communications to the fore “the ability to build your own state-

ment, taking into account the rules and restrictions of professional activity” and “the ability to build your own statement, 

taking into account the factors of effective communication in professional activities”. The criterion of “possession of the 

skills of analysis and correction of their own utterance based on the factors of effective communication” in professional 

communication are not associated with the expected quality of communication partners. 

Analysis Diagnostic tests showed the difference of self-skills, evidence of the communicative competence of the 

teacher, and expectations related to communication partners, so we proposed a program aimed at improving the commu-

nicative competence of teachers. 

The program goal is to provide the teacher methodological assistance aimed at improving the skills of the teach-

ers analyzes, self-examination and self-correction of the speech utterance based on the factors of effective communication, 

norms and limitations in communication. 

Based on this goal, we have formulated objectives: 

1. Adjust the methodical assistance aimed at improving the communicative competence of teachers; 

2. Expand your knowledge of the teachers about the factors of effective communication, norms and limitations 

in communication; 

3. To improve the skills of its own analysis of the speech utterances based on the factors of effective commu-

nication; 

4. Improve the ability to correct their own speech utterances based on the factors of effective communication. 

In the organization of methodical assistance aimed at improving the communicative competence, expected to 
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shift from collective to individual and group, including teachers in the activities of temporary creative groups, individual 

development and self-realization of the program. 

Program implementation guidance to teachers based on the following principles: 

1. Volunteerism – teachers to decide on the need to improve their own communication skills in professional 

activities; 

2. The principle of informed participation - a teacher already knows everything that could happen to him, in-

formed of the processes that will take place in a group or sub-group; 

3. The principle of trust – teachers have the right to openly and honestly describe their feelings, to show the 

attitude to what is happening and express ideas; 

4. Confidentiality – all participants are prohibited “stand” outside the group and outside the group to discuss 

the events taking place in the classroom; 

5. The principle of responsibility and the personification of the debate and discussion of the results of the train-

ing – during training teachers need to specify the statements, but not in relation to space and time, and in relation to the 

participants of the event. Not allowed impersonal and generalized arguments and references; 

6. The principle of “here and now” – to concentrate the mental and emotional efforts of the participants in the 

analysis and understanding of what is happening in the group; 

7. The principle of feedback enables teachers to assess self-esteem and communication program participants. 

We have picked up the complex lessons, allowing teachers to expand knowledge about the norms and limitations 

in professional communication, factors of effective communication in professional work of preschool teachers. During 

the classes, the teachers also have the opportunity to demonstrate the skills aimed at correlating knowledge of the rules 

and restrictions in professional dialogue with the practice of communication. 

First of all, in the process of collective discussion and interaction with program managers, teachers identified the 

basic rules of communication, illustrating the rules cited examples from his own teaching practice and analysis. 

Then, to show the importance of the ability to clearly express their thoughts, showing knowledge about the 

subject of the speech and the laws of the Russian language teachers have been offered the job “Find inaccuracy”. Carrying 

out these tasks the teachers received a knowledge of the accuracy of speech depends on the accuracy of usage, proper use 

of ambiguous words, synonyms, antonyms. In the selection of lexical resources in the communication process it is rec-

ommended to consider the following factors: meaning, its multiple meanings, compatibility with other words, the emo-

tional and expressive color, stylistic characteristics, scope of use, grammatical form, especially morphemic structure, 

paradigmatic relations with other words. Failure to comply with the basic criteria for the selection of lexical units leads 

to errors in discourse, to a violation of the accuracy of the speech. The most common of these are: the use of words in an 

unusual sense; not eliminated context ambiguity that generates ambiguity; pleonasm and tautology; paronyms mixing; 

stylistic errors in the evaluation of words; Errors Collocations; the use of words, the satellites, the words in a universal 

value, and others. 

In addition, as part of the expansion of knowledge of the rules and restrictions in the professional communica-

tions, the factors of effective communication we have carried out the game-sessions, during which teachers can see the 

dependence of the communicative act on all components of the communication situation (of the participants of commu-

nication, its purpose, the subject of speech from external and internal conditions of communication). Teachers at the 

workshops were convinced that: 

1. Loud speech or the active use of nonverbal means in both the formal and private communication may be 

inappropriate, as they may interfere with other people or violate the etiquette in regard to situational voice roles commu-

nicants (e.g., inappropriate in dealing with the children talk loudly); 

2. If the performance before the audience is inappropriate to read “piece of paper” (it can only spy, for example, 

at parents’ meetings, speaking at the teachers’ council, all the more so in the professional work of the teacher DOW 

individual voice performances are usually very limited in time); 

3. Communicating large numbers of people (at conferences, meetings with the heads of the education system, 

and so on. N.) Decided to ask questions in writing, so the oral question, is likely to be regarded as irrelevant; 

4. Inappropriate to detain a person who in a hurry to leave, serious and long conversation (for example, on their 

way to work the parents talk about their inclusion in the preparation of the festival, talk about how you can help your 

child in the decision of any problems); 

5. Inappropriate in a public place “on the fly” to discuss important issues (for example, to tell parents about the 

results of the pedagogical diagnostics); 

6. Indecent pass on the story of his personal problems in a formal setting, and so on. D. (E.g. pi discussing 

participation of teachers in the development of the project). 

Thus, due to the complex activities aimed at increasing knowledge of the rules and restrictions of the factors of 

effective communication in professional dialogue, refined representations of preschool teachers on the rules governing 

the content of the communication in professional activities (theme, purpose, destination, age, social status, cultural and 

educational level), consolidated skill. 

Implementing the task of improving the skills of its own analysis of the speech utterances based on the factors 

of effective communication, we paid attention to: 

1. awareness of the target installation of communication; 
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2. consistency of the statements, the use of existing information as a means of expressing our position in question; 

3. construction of statements based on the norms and limitations in professional communication, the use of 

various tools in the statement language; 

4. construction of own statements, taking into account the factors of effective communication, target setting and 

logical means of expressing his own position in the speech. 

Through a series of classes under the title “Ask for the painting” teachers had the opportunity to implement the 

skills to formulate questions in order to clarify the information to determine the range of interests and favorite themes of 

the interlocutor. Teachers were interested to know that the scope of human interests is divided into six categories: “peo-

ple”, “place”, “time”, “value”, “process” and “things”, which is usually 2-3 threads of the six human can be interesting, 

and so it will actively discuss them. 

Working in small groups and pairs in the analysis of speech situations allowed to improve the ability to hear the 

other party, arrange it to himself, knowing that in each of us equally have advantages and disadvantages. But we often do 

focus on the shortcomings, ignoring the dignity which complicates communication. 

Setting the “Write a letter”, aimed at improving the ability to create texts of different genres in writing in accord-

ance with the chosen style (wish, congratulation, claim, complaint, etc.). An interesting fact is that the choice of the genre 

one of the teachers chose not claim. Most often, the genre of “desire” or “congratulations” is used. 

Due to the practical skills of teachers learned to orient themselves quickly in different situations of communication in 

situations of communication with different partners, to determine the speech techniques that ensure effective communication. 

To implement the task of improving the teachers of such skills as the ability to analyze and correct their own 

verbal expression, taking into account the norms and limitations in professional communication “and” the ability to ana-

lyze and correct their own verbal expression, taking into account the factors of effective communication “held classes in 

small groups and pairs with the inclusion of game situations”. In the course of the game, “Prove it,” teachers have learned 

to work on a partner by means of speech, encourage partners to adopt the proposed point of view. With these gaming 

lessons teachers convinced that effective communication is important in what form to express thoughts, what words, what 

is the logic of presentation, how to use the power of voice, intonation different designs. 

Thus, we have developed methodological assistance program aimed at improving the communicative competence 

of preschool teachers has improved the knowledge of the teachers about the factors of effective communication, norms and 

limitations in communication. Based on the knowledge teachers had the opportunity on a practical training to improve the 

ability to analyze and the ability to adjust their own speech utterances based on the factors of effective communication. The 

use of different forms of employment (group, individual, temporary creative groups) contributed to the fact that teachers 

were able to identify the basic rules of communication, illustrating cited examples from his own teaching practice. 
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В современных условиях модернизации образования и в связи с введением ФГОС дошкольного образо-

вания возрастают требования к коммуникативной компетентности педагога дошкольного образовательного учре-

ждения. Для обеспечения эффективной образовательной среды, конструктивного взаимодействия со всеми участ-

никами воспитательно-образовательного процесса (дети, родители, коллеги), педагогу необходимо обладать ком-

муникативной компетентностью. 

Опираясь на работы Бакировой Г.Х, Олешко М.Ю. [3], Обозова Н.Н., Казаринового Н.В, мы определили 

коммуникативную компетентность как качество личности, обладающей знаниями о нормах и ограничениях в 

профессиональном общении, о факторах эффективной коммуникации, владеющей умениями строить собствен-

ное высказывание с учетом норм и ограничений в профессиональном общении и факторов эффективной комму-

никации, навыками анализа и коррекции собственного речевого высказывания с учетом норм и ограничений в 

профессиональном общении и факторов эффективной коммуникации.  

На основе определения «коммуникативная компетентность педагога», мы разработали критерии и пока-

затели коммуникативной компетентности педагога, провели опрос среди педагогических работников дошколь-

ного образования города Екатеринбурга и Свердловской области с целью оценить данное качество у педагогов 

ДОУ. В опросе участвовали двести педагогов ДОУ разного возраста и с разным стажем работы в дошкольных 

образовательных организациях. Педагоги ответили на вопросы, связанные с оценкой собственных коммуника-

тивных умений, обеспечивающих эффективную коммуникацию, умений, ожидаемых от партнеров.  

В результате проведенного опроса мы получили представления о том, какие критерии и показатели ком-

муникативной компетентности педагога сами педагоги воспринимают как наиболее значимые в собственной про-

фессиональной деятельности, в профессиональной деятельности других педагогов. При самооценке коммуника-

тивной компетентности наиболее значимым, по оценке педагогов, является «умение владеть навыками анализа и 

коррекции собственного речевого высказывания с учетом норм и ограничений в профессиональном общении». 

Наименее значимым оказался критерий «владение навыками анализа и коррекции собственного речевого выска-

зывания с учетом факторов эффективной коммуникации в профессиональном общении».  

При определении ожиданий в профессиональной коммуникации на первый план вышли «умение строить 

собственное высказывание с учетом норм и ограничений в профессиональной деятельности» и «умение строить 

собственное высказывание с учетом факторов эффективной коммуникации в профессиональной деятельности». 

Критерий «владение навыками анализа и коррекции собственного речевого высказывания с учетом факторов эф-

фективной коммуникации» в профессиональном общении не связан с ожидаемыми качествами партнеров по ком-

муникации. 

Анализ проведенного диагностического исследования показал расхождение самооценки умений, свиде-

тельствующих о коммуникативной компетентности педагога, и ожиданий, связанных с партнерами по коммуни-

кации, поэтому нами была предложена программа, направленная на совершенствование коммуникативной ком-

петентности педагогов.  

Цель Программы: обеспечить педагогу методическую помощь, направленную на совершенствование у 

педагога навыков анализа, самоанализа и коррекции собственного речевого высказывания с учетом факторов 

эффективной коммуникации, норм и ограничений в общении. 

Исходя из данной цели, мы сформулировали задачи: 

1. Скорректировать методическую помощь, направленную на совершенствование коммуникативной 

компетентности педагогов; 
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2. Расширить знания педагогов о факторах эффективной коммуникации, нормах и ограничениях в об-

щении; 

3. Совершенствовать умения анализа собственных речевых высказываний с учетом факторов эффектив-

ной коммуникации; 

4. Совершенствовать умения коррекции собственных речевых высказываний с учетом факторов эффек-

тивной коммуникации.  

В организации методической помощи, направленной на совершенствование коммуникативной компетент-

ности, предполагается переход от коллективных форм к индивидуальным и групповым, включение педагогов в де-

ятельность временных творческих групп, индивидуальную разработку и реализацию программы саморазвития. 

Реализация Программы методической помощи педагогам опиралась на следующие принципы: 

1. принцип добровольности – педагоги самостоятельно принимают решение о необходимости совер-

шенствования собственных коммуникативных умений в профессиональной деятельности; 

2. принцип информированного участия – педагог заранее знает все, что с ним может произойти, инфор-

мирован о тех процессах, которые будут происходить в группе или подгруппе; 

3. принцип доверительности – педагоги имеют право открыто и искренне описывать свои чувства, де-

монстрировать отношение к происходящему и высказывать мысли; 

4. принцип конфиденциальности – всем участникам запрещается «выносить» за пределы группы и об-

суждать вне группы события, происходящие на занятиях; 

5. принцип ответственности и персонификации в дискуссии и при обсуждении результатов тренинга – 

при проведении занятий педагогам необходимо конкретизировать высказывания, но не по отношению к про-

странству и времени, а по отношению к участникам событий. Не допускаются безличные и обобщенные рассуж-

дения и ссылки; 

6. принцип «здесь и сейчас» – позволяет сконцентрировать умственные и эмоциональные усилия участ-

ников на анализе и осмыслении происходящего в группе; 

7. принцип обратной связи – позволяет педагогам проводить оценку и самооценку коммуникации участ-

ников Программы. 

Нами был подобран комплекс занятий, позволяющий расширить знания педагогов о нормах и ограниче-

ниях в профессиональном общении, факторах эффективной коммуникации в профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ. В ходе занятий педагоги также имеют возможность продемонстрировать умения, направленные 

на соотнесение знаний о нормах и ограничениях в профессиональном общении с практикой общения. 

Прежде всего, в процессе коллективного обсуждения и взаимодействия с руководителем Программы пе-

дагоги определили основополагающие правила общения, иллюстрируя приведенные правила примерами из соб-

ственной педагогической практики и их анализом. 

Далее, чтобы показать важность умения четко и ясно выражать свои мысли, демонстрируя знание о пред-

мете речи и законах русского языка, педагогам были предложены задания «Найди неточность». В ходе выполне-

ния данных заданий педагоги получили знания о том, что точность речи определяется точностью словоупотреб-

ления, правильным использованием многозначных слов, синонимов, антонимов. При отборе лексических средств 

в процессе коммуникации рекомендуется учитывать следующие факторы: значение слова, его многозначность, 

сочетаемость с другими словами, эмоционально-экспрессивную окраску, стилистическую характеристику, сферу 

употребления, грамматическую оформленность, особенности морфемной структуры, парадигматические связи с 

другими словами. Несоблюдение основных критериев отбора лексических единиц приводит к ошибкам в слово-

употреблении, к нарушению точности речи. Наиболее типичными из них являются: употребление слов в несвой-

ственном им значении; не устранённая контекстом многозначность, порождающая двусмысленность; плеоназмы 

и тавтология; смешение паронимов; ошибки в стилистической оценке слов; ошибки, связанные с сочетаемостью 

слов; употребление слов-спутников, слов в универсальном значении и др. 

Кроме того, в рамках расширения знаний о нормах и ограничениях в профессиональной коммуникации, 

о факторах эффективной коммуникации нами были проведены игры-занятия, в ходе которых педагоги смогли 

увидеть зависимость коммуникативного акта от всех компонентов ситуации общения (от участников общения, 

его целей, предмета речи, от внешних и внутренних условий общения). Педагоги в ходе практических занятий 

убедились в том, что: 

1. громкая речь или активное использование несловесных средств, как в официальном, так и в частном 

общении могут быть неуместными, так как они могут мешать другим людям или нарушать этикет в отношении 

ситуативных речевых ролей коммуникантов (например, нецелесообразно в общении с детьми разговаривать 

громко);  

2. при выступлении перед аудиторией неуместно читать «по бумажке» (в нее можно только подгляды-

вать; например, при проведении родительского собрания, во время выступления на педагогическом совете, тем 

более что в профессиональной деятельности педагога ДОУ индивидуальные речевые выступления обычно очень 

ограничены по времени);  

3. при общении большого числа людей (на конференциях, встречах с руководителями системы образо-

вания и т. п.) принято задавать вопросы в письменном виде, поэтому устный вопрос, скорее всего, будет расценен 

как неуместный;  
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4. неуместно задерживать человека, который торопится уйти, серьезным и долгим разговором (напри-

мер, спешащих на работу родителей разговором о включении их в подготовку праздника, разговором о том, как 

можно помочь ребенку в решении каких-либо проблем);  

5. неуместно в людном месте, «на ходу» обсуждать важные проблемы (например, рассказывать родите-

лям о результатах педагогической диагностики); 

6. неприлично переходить на рассказ о своих личных проблемах в официальной обстановке и т. д. 

(например, пи обсуждении участия педагогов в разработке проекта). 

Таким образом, благодаря комплексу занятий, направленных на расширение знаний о нормах и ограни-

чениях, о факторах эффективной коммуникации в профессиональном общении, уточнили представления педаго-

гов ДОУ о правилах, определяющих содержание коммуникации в профессиональной деятельности (тема, цель, 

адресат, его возраст, социальный статус, культурный и образовательный уровень), закрепили соответствующие 

умения. 

Реализуя задачу по совершенствованию умений анализа собственных речевых высказываний с учетом 

факторов эффективной коммуникации, мы обращали внимание на: 

1. осознание целевой установки коммуникации; 

2. логичность высказывания, использование имеющейся информацию как средства выражения своей 

позиции в речи; 

3. построение высказывания с учетом норм и ограничений в профессиональном общении, использова-

ние в высказывании разнообразных средств языка; 

4. построение собственного высказывания с учетом факторов эффективной коммуникации, целевой 

установки и логических средств выражения собственной позиции в речи. 

Благодаря циклу занятий под общим названием «Задай вопрос к картине» педагоги имели возможность 

реализовать умения формулировать вопросы с целью уточнения информации, определять круг интересов и из-

любленные темы собеседника. Педагогам было интересно узнать, что сфера интересов человека подразделяется 

на шесть категорий: «Люди», «Место», «Время», «Ценности», «Процесс» и «Вещи», что обычно 2-3 темы из этих 

шести для человека могут быть интересными, и поэтому он будет активно обсуждать их. 

Работа в подгруппах и парах при анализе речевых ситуаций позволила совершенствовать умение слы-

шать собеседника, расположить его к себе, понимая, что в каждом из нас в равной степени есть достоинства и 

недостатки. Но мы чаще всего делаем акцент на недостатках, не обращая внимания на достоинства, что ослож-

няет коммуникацию.  

Задание «Напишите письмо», направленное на совершенствование умения создавать тексты разных жан-

ров в письменной форме в соответствии с выбранным стилем (пожелание, поздравление, претензия, жалоба и 

т.п.). Интересен факт, что при возможности выбора жанра никто из педагогов не выбрал претензию. Чаще всего 

использовался жанр «пожелание» или «поздравление». 

Благодаря полученным практическим навыкам педагоги научились быстро ориентироваться в различных 

ситуациях общения, в ситуациях общения с разными партнерами, определять речевые приемы, которые обеспе-

чивали бы эффективность коммуникации. 

Для реализации задачи по совершенствованию у педагогов таких умений, как «умение анализировать и 

корректировать собственное речевое высказывание с учетом норм и ограничений в профессиональном общении» 

и «умение анализировать и корректировать собственное речевое высказывание с учетом факторов эффективной 

коммуникации» проводили занятия в малых группах и парах с включением игровых ситуаций. В ходе выполне-

ния игры «Докажи» педагоги учились воздействовать на партнера при помощи речи, побуждать партнера принять 

предложенную точку зрения. Благодаря данным игровым занятиям педагоги убедились в том, что для эффектив-

ной коммуникации имеет значение, в какой форме выражается мысль, какими словами, какова логика изложения, 

как используется сила голоса, различные интонационные конструкции.  

Таким образом, разработанная нами Программа методической помощи, направленная на совершенство-

вание коммуникативной компетентности педагогов ДОУ, позволила расширить знания педагогов о факторах эф-

фективной коммуникации, нормах и ограничениях в общении. На основе полученных знаний педагоги имели 

возможность на практических занятиях совершенствовать умения анализировать и умение корректировать соб-

ственные речевые высказывания с учетом факторов эффективной коммуникации. Использование различных 

форм занятий (групповых, индивидуальных, временные творческие группы) способствовало тому, что педагоги 

смогли определить основополагающие правила общения, иллюстрируя приведенные примерами из собственной 

педагогической практики.  
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Abstract. This article describes the methodological assistance of the Programme aimed at improving the com-

municative competence of teachers of preschool educational institutions in their professional activities. The basic prin-

ciples of implementation of the program, the complex lessons, allowing teachers to expand knowledge about the norms 

and limitations in professional communication, factors of effective communication in professional activities and demon-

strate skills, aimed at correlating knowledge of the rules and restrictions in professional dialogue with the practice of 

communication are described. 
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Аннотация. В статье исследованы возможности обучения военно-прикладному плаванию на основе 

синхронизированного освоения разнонаправленных навыков. Сформулировано понятие динамических объедине-

ний. Выявлено, что одновременное формирование разнонаправленных навыков предпочтительнее последова-

тельного обучения, разнесенного по времени.  

Ключевые слова: военно-прикладное плавание, стрельба с воды, синхронизированное обучение, динами-

ческие объединения.  

 

В практических ситуациях военно-профессиональной деятельности, возникающих в водосредовых усло-

виях, военнослужащие должны уметь одновременно применять как навыки, формируемые в процессе физиче-

ской подготовки, так и военно-профессиональные приемы и действия [3]. 

При решении боевых задач в водной среде их действия объединяют в себе навыки прикладного плавания 

и двигательные умения из других предметов военно-профессиональной подготовки: огневой, медицинской, па-

рашютной, технической, поисково-спасательной. Подобные действия являются сложными условно-рефлектор-

ными механизмами, сформированными в гетеросредовых условиях – на суше и в воде. Одновременное их про-

явление возможно в виде единых двигательных объединений, основанных на целостной двигательно-смысловой 

задаче, решение которой будет происходить в условиях водной среды [1]. 

Для реализации целевой направленности обучения, интегрирующего бинарное овладение навыками двух 

предметов боевой подготовки, была разработана методика синхронизированного формирования двигательных 

объединений на примере обучения прикладному плаванию со стрельбой с воды из огнестрельного оружия. 

Под двигательными объединениями мы понимаем интегрированное умение решать двигательную за-

дачу, включающую в себя ряд подзадач, объединенных одним двигательным смыслом. 

Организационной составляющей синхронизированного обучения явилось планирование в рамках одной 

темы освоение содержания из двух предметов боевой подготовки – огневой и физической. При этом предпосыл-

кой к изучению стрельбы с воды послужило начальное освоение обучаемыми основ обращения с оружием и 

техники плавания способом брасс [2]. 

В исследовании приняли участие курсанты военно-физкультурного вуза, имеющие различную спортив-

ную специализацию. Из их числа были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная группа (КГ) по 18 

и 15 человек соответственно. 

Испытуемые ЭГ занимались по методике синхронизации двигательных навыков в плавании и стрельбы 

с воды. Формирование навыков прикладного плавания со стрельбой с воды синхронизировалось по времени, 

месту, средствам, методам и условиям обучения [4]. 

Содержание занятий составили специальные синхронизирующие упражнения, внешняя структура кото-

рых характеризовалась совмещением элементов техники плавания и стрельбы в одно двигательное действие. 

В процессе обучения решалась задача по формированию умения координировать навыки прикладного 

плавания и стрельбы с воды в одно двигательное объединение. 

Курсанты КГ обучались по методике с использованием специальных тренажеров [5]. 

С испытуемыми обоих групп было проведено по 10 практических занятий, продолжительностью 50 мин 

каждое. 

Итоговая подготовленность испытуемых оценивалась по результатам выполнения комплексного кон-

трольного упражнения (ККУ), включающего в себя проплывание отрезка дистанции 50 м в обмундировании с 

автоматом, закрепленном на рюкзаке рейдовом, выполнение 5-ти прицельных одиночных выстрелов, находясь 

на плаву в движении в коридоре ведения огня, обратное проплывание 50-метровой дистанции к линии финиша. 

Фиксировались следующие показатели: общее время выполнения упражнения, время, затраченное на 

выполнение прицельных выстрелов, количество пораженных мишеней. 

В таблице 1 представлены итоговые показатели выполнения комплексного контрольного упражнения. 
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Таблица 1 

Парциальные показатели выполнения комплексного контрольного упражнения 
 

Исследуемые параметры 

 

Группы испытуемых 

ЭГ КГ 

До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента 

Общее время выполнения ККУ, с  287,9±3,8 252,7±4,0 295,8±2,7 282,3±1,8 

Время стрельбы, с 152,8±3,4 91,2±2,7 140,1±4,3 120,6±1,8 

Поражение мишеней, % 11,6±2,5 20,5±2,7 9,7±0,8 16,8±1,3 

 

Анализ данных таблицы позволяет отметить преимущество испытуемых экспериментальных групп в вы-

полнении ККУ как по отдельным частным показателям, так и по результатам выполнения упражнения в целом. 

Общее время выполнения ККУ курсантами ЭГ улучшилось на12,2 %, в то время как этот же показатель 

у курсантов КГ улучшился лишь на 4,8 %. Поражение мишеней испытуемыми ЭГ увеличилось на 76,7 %. Пред-

ставители КГ стали точнее в стрельбе на 57,7 %. 

Таким образом, формирование сложных динамических объединений имеет свои характерные особенно-

сти. Навыки прикладного плавания составляют основу динамических объединений, функционирующих в водной 

среде. Двигательным навыкам, составляющим их структуру, целесообразно обучать синхронизировано. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения возможности применения программы само-

стоятельного психотренинга (методика «ментальный тренинг») на занятиях физической культурой в вузе. Дан-

ные, приведенные в статье, позволяют оценить эффективность переноса методики на широкую аудиторию с 

точки зрения возможности целенаправленного формирования качеств личности, обуславливающих успешность 

учебной деятельности.  

Ключевые слова: ментальный тренинг, студенты, физическая культура. 

 

Термин «ментальный тренинг» был предложен в 70-е годы шведским спортивным психологом Л.Э. Уне-

сталем, и обозначает совокупность методов психической саморегуляции таких тренировок, как аутогенная тре-

нировка (АТ), психорегулирующая (ПРТ), психомышечная, психосоматическая (ПМТ) тренировка, идеомотор-

ная тренировка, направленных на улучшение психического состояния и позитивного саморазвития [3]. 

Ментальный тренинг рассматривается как процесс тренировки, который предусматривает четкое планиро-

вание занятий, и используется для описания специфического применения психологических технологий оптимиза-

ции психического состояния. Несмотря на различное содержание программ, реализуемых в ментальном тренинге, 

основным является обучение контролю за вниманием и выработка уверенности в себе, в своих силах. 

С целью изучения возможности целенаправленного формирования качеств личности, обуславливающих 

успешность учебной деятельности при применении программы самостоятельного психотренинга (СПТ), разра-

ботанной В.И. Баландиным, П.В. Бундзеном [1] на основе ментального тренинга было проведено пилотажное 

исследование проблемы. 

К экспериментальной тренировке в течении двух месяцев (в марте- апреле 2014 г) были привлечены 37 

человек. Посещаемость занятий составляла от 60 % до 90 % в разные дни. В контрольную группу были включены 

91 человек. 

Студенты из состава экспериментальной группы (ЭГ), прошедшие занятия по ментальному тренингу, 

стали лучше управлять своим психическим состоянием. Это нашло свое отражение в положительной динамике 

изменения различных параметров измерения.  

Повысилась способность противостоять развитию эмоционально- психической напряженности о 3,52 ± 

0,1 до 3,97 ± 0,09 балла (p < 0,05) по 5-бальной шкале (рисунок 1). В контрольной группе (КГ) изменение резуль-

татов выражено в меньшей мере: исходные -3, 71 ± 0,08; конечные – 3,92 ± 0,08 балла (p > 0,05). Несколько 

повысилась способность противостоять депрессии: ЭГ – исх. -3,11 ± 0,14; конеч. 3,4 ± 0,09 (p < 0,05), КГ – исх.-

3,05 ± 0,08; конеч. 3,28 ± 0,08, возникновению агрессии : ЭГ – исх. -2,81 ± 0,14; конеч. 3,1 ± 0,09 (p < 0,05), КГ – 

исх. -2,69 ± 0,08; конеч. 2,79 ± 0,1, а также наблюдается динамика в выраженности свойств личности, отражаю-

щих психические состояния, возникновение которых обусловлено параметрами учебной деятельности: ЭГ – исх. 

-3,24 ± 0,09; конеч. 3,4 ± 0,12, КГ – исх. -3,46 ± 0,08; конеч. 3,59 ± 0,08. 
 

 
 

Рис. 1. Тренировочный эффект в пилотажном эксперименте: ФЗ – фоновый замер; КЗ – контрольный замер 

                                                           
© Пристав О.В., Дементьев К.Н. / Pristav O.V., Dementev K.N., 2015 
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К сожалению, не проявилось ожидаемого роста академической успеваемости (исх. 3,65 ± 0,1; конеч. 3,68 

± 0,11) и оценок общей физической подготовленности (исх.3,76 ± 0,08; конеч. 3,74 ± 0,07). 

Результаты, полученные при использовании многофакторного личностного опросника Р. Кеттелла, поз-

волили определить некоторое повышение показателей эмоциональной устойчивости (фактор «С») от 4,35 до 4,97; 

понижение озабоченности (фактор «F») от 8,24 до 6,19; повышение самоконтроля (фактор «Q3») от 4,9 до 7,3 

стенов, понижение показателя напряженности (фактор «Q4») от 5,76 стенов до 4,84 стенов в ЭГ. 

Таким образом, можно видеть проявление некоторой тенденции к росту эмоциональной устойчивости, 

понимаемое нами как качество личности, позволяющее противостоять негативным факторам и способности со-

хранять на их фоне положительное психическое состояние. 

Выявлено также снижение показателей по факторам «B», «E», «Q2» , «L», «M», характерное для обеих 

групп, хотя в ЭГ менее выражено, что свидетельствует о развитии зависимости, конформизма, эгоцентризма, 

тревожности о возможных своих ошибках, ориентации на свой внутренний мир, также конкретность направлен-

ности мышления. При этом наблюдается увеличение значений по факторам «G», «I», в ЭГ более выражено, от-

ражающих высокую нормативность поведения, ответственность, развитие эмпатии. Факторы A, H, N, Q1 сохра-

нили свои показатели в среднем диапазоне как в ЭГ, так и в КГ. 

Фактор «О», определяющий тревожность, несколько снизился (от 6,92 до 4, 97 стенов), но величина из-

менения статистически не значима, и значение по-прежнему остается на грани средних и высоких показателей 

тревожности. Скажем, что в данном аспекте мы ожидали более высоких результатов. 

В целом же, подводя итог, можно полагать, что результаты эксперимента положительны, хотя могли 

быть и выше. 

По наблюдениям можно было судить, что участники занятий по ментальному тренингу имели, в общем, 

позитивные сдвиги в самоуправлении своим психическим состоянием, но не всегда умели осуществить мышеч-

ную релаксацию, что сказывалось на решении других задач ментального тренинга. Возможно, позитивное влия-

ние могли бы оказать упражнения на произвольное расслабление мышц и дыхательные упражнения, что требует 

дальнейшего изучения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования межличностных отношений детей 

старшего дошкольного возраста, в семьях которых были зафиксированы случаи жестокого обращения с 

детьми. Данные, приведенные в статье, могут быть использованы для организации коррекционно-профилакти-

ческой работы с детьми этой группы риска. 

Ключевые слова: наказание, семья, личность, отношения, дошкольник. 
 

Актуальность и практический аспект данной проблемы связан с тем, что «проблемные», «трудные», «не-

послушные» дети, которых родителям приходиться наказывать всегда результат неправильно сложившихся от-

ношений в семье. Порой дети ведут себя не так, как бы взрослым хотелось, потому что взрослые сами допустили 

такое поведение своего ребёнка, и это очень важный момент в воспитании, так как порой родители не задумыва-

ются, что за плохим поведением ребёнка скрываются их ошибки. Отец и мать требуют от ребёнка хорошего по-

ведения, совершенно не заботясь при этом, какой пример они подают сами.  

Старший дошкольный возраст – это возраст наибольшего эмоционального напряжения в отношениях 

«ребенок-родитель» [2]. 

Акцентируя внимание на данной возрастной группе в нашем исследовании, мы использовали опросник 

межличностных отношений (ОМО) А.А. Рукавишникова. В эксперименте принимали участие дети ГБДОУ дет-

ский сад № 13 (ЭГ 1, дети, не подвергающиеся насилию в семье), и дети Центра социальной помощи семье и 

детям ( ЭГ 2, дети, подвергшиеся жестокому обращению в семье). 

Мы исходили из предположения, что у детей, в семьях которых родители или лица их заменяющие, были 

склонны к проявлению насилия в отношении ребенка, была фрустрация, вызванная неудовлетворением межлич-

ностных потребностей, и, как следствие, у них должны были сформироваться характерные способы адаптации, 

определяя наиболее приемлемый для данного ребенка, способ ориентации в социальной среде. Эти способы 

должны быть отличны от способов, которые сформировались у детей, где в семьях случаев проявления насилия 

в отношении ребенка зафиксировано не было. Полученные нами результаты подтвердили наше предположение 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты диагностики межличностных отношений 

с использованием методики А.А. Рукавишникова (ОМО) (n ЭГ1=12 чел; n ЭГ2=7 чел; f=17) 
Параметры методики ЭГ1 

(ср. балл) 

ЭГ 2 

(ср. балл) 

t-критерий Стьюдента 

Разница пока-

зателей 

t Р < 

 

Включение Ie 5,5 5,2 0,3 0,63 - 

Iw 4,9 5,6 - 0,7 0,89 - 

Контроль Се 6,5 7,2 -0,7 0,73 - 

Cw 2,5 4,3 -1,8 3,83 0,01 

Аффект Ае 4,1 4,9 -0,8 2,29 0,05 

Aw 4,1 4,1 0 0 - 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Для группы детей, которые не подвергались насилию в семье (ЭГ 1) и тех, кто подвергался (ЭГ2), 

наиболее выражена в общении потребность включения (Се ЭГ1 = 6,5, Се ЭГ2 = 7,2), причем эта потребность по 

направленности означает, что индивид старается брать на себя ответственность, соединенную с ведущей ролью. 

Хотя, для ЭГ 2 этот параметр более выражен, статистически значимой разницы мы в нем не обнаружили. Такая 

особенность может быть обусловлена особенностями развития детей в данном возрасте. Для детей раннего стар-

шего дошкольного возраста характерно стремление к общению с другими, и попытки быть в центре внимания 

взрослых, получение от них эмоционального поощрения, похвалы [1-5]. 

2. Второй по значению в обеих группах выступает потребность включенности, причем, для группы де-

тей, не подвергавшихся насилию в семье (ЭГ1), эта потребность, в большей степени, предполагает, что индивид 
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чувствует себя хорошо среди людей и будет иметь тенденцию их искать (Ie = 5,5). Тогда как для детей, подвер-

гавшихся насилию в семье (ЭГ2), она предполагает, что индивид имеет сильную потребность быть принятым 

остальными и принадлежать к ним (Iw = 5,6). Такая тенденция в распределении согласуется с ранее полученными 

данными таких ученых как В.М. Целуйко [6], Ю.Б. Гиппенрейтер [1] и др. 

3. Статистически значимые различия были получены нами по параметру Cw, который в ЭГ 1 отражает 

стремление ребенка не принимать контроля над собой, а в ЭГ 2- отражает потребность в зависимости и колебания 

при принятии решений ( Cw ЭГ 1 = 2,5; Cw ЭГ 2 = 4,3; p < 0,01). 

4. Также статистически значимы различия были получены нами по параметру Ае, который в ЭГ 1 отра-

жает наличие осторожности у ребенка при установлении близких интимных отношений, тогда как в ЭГ 2 говорит 

о том, что ребенок имеет склонность устанавливать близкие чувственные отношения (Ае ЭГ1 = 4,1; Ае ЭГ 2 = 

4,9; p < 0,05). Возможно, дети ЭГ 2, подвергавшиеся насилию в семье, таким образом стремятся компенсировать 

отсутствие теплых доверительных отношений с родителями. 

Исходя из полученных результатов, дети, к которым применялись физические наказания, более склонны 

к асоциальному поведению и считают насилие нормой, более склонны к психическим заболеваниям, если росли 

в семьях, где принято меньше хвалить, чем ругать и наказывать. Чем чаще ребёнок подвергается физическим 

наказаниям, тем выше вероятность его агрессивного поведения к другим членам семьи и сверстникам. 

Таким образом, учитывая полученные данные и анализ литературных источников, можно сделать вывод, 

что стремления детей вполне положительны и закономерны и выражают естественную потребность в тепле и 

внимании родителей, потребность в признании и уважении его личности. Нужно выбирать те воспитательные 

меры, которые будут эффективны для конкретного ребёнка. Родителям следует осознавать свои действия и их 

последствия. Правильно организованный взрослыми опыт способствует нормальному психическому развитию 

ребенка, а значит и усвоению моральных норм того общества, в котором предстоит жить ребенку. 
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«Я нисколько не сомневаюсь в том, что человеческий род будет постепенно 

совершенствоваться и главной причиной этого будет отказ от мясоедения...» 

Генри Дэвид Торо 
1817-1862, американский писатель и философ 

 

По данным множественных социальных опросов, часто встречающихся на различных интернет-сайтах, 

в наше время большое количество молодых людей склоняются к культуре вегетарианства. Естественно, что ос-

новным посылом в этом плане выступает стремление укрепить свое здоровье, а также желание вести здоровый 

образ жизни. Однако сегодня далеко не последнее место в вопросе отношению к вегетарианству занимает мода. 

Многие просто пытаются соответствовать нынешним модным принципам и именно поэтому выбирают режим 

вегетарианства. В свою очередь, большинство идейных решений в непосредственном режиме предполагает нали-

чие соответствующей возможности получения необходимой составляющей – здоровой пищи. Известно, что ве-

гетарианство выступает не только в качестве направления, пропагандирующего здоровый образ жизни прежде 

всего посредством употребления здоровой пищи. Более того, вегетарианство в полной мере выступает в защиту 

животного мира, ряды которого ежедневно редеют исключительно по причине того, что люди практикуют, по 

мнению вегетарианской теории, варварский способ добычи пищи – посредством убийства животных. Многие 

молодые люди сегодня попросту не знают о данной концепции или же игнорируют ее. 

Вегетарианство – это новое веяние моды, возникшее на рубеже 20 и 21 столетия, или исторически сло-

жившийся факт. Когда появились первые вегетарианцы, и какими мотивами руководствовались они? 

Обратимся к истокам и фактам. Столь популярное ныне слово «вегетарианец» впервые было произне-

сено в первой половине 19 столетия в «Британском вегетарианском обществе». 

Философские учения о вегетарианстве уходят своими корнями в далекое прошлое. За семь веков до рож-

дества Христова беотийский поэт Гесиод создал библию эллинов – «Теогонию». Боги Олимпа в «Теогонии» пи-

тались исключительно «бескровной» пищей и вкушали нектар. «Библия» Гесиода оказала огромное влияние на 

религиозные верования и обычаи древних греков и римлян. На тот момент большинство богатых людей были 

вегетарианцами, а простой народ – мясоедами.  

Первые достоверные сведения о людях, которые осознанно отказались от мясной пищи, датируются при-

мерно IV-V тысячелетиями до нашей эры. Чтобы успешнее общаться с богами и совершать магические обряды, 

древнеегипетские жрецы становились вегетарианцами. Возможно, сыграл свою роль звериный облик многих еги-

петских богов, а может, служители культа опасались, что духи съеденных живых тварей помешают полноцен-

ному диалогу с высшими силами. 

В Древней Греции вегетарианство возникло во времена античности. Сократ, Платон, Диоген, Плутарх и 

многие другие философы были вегетарианцами и в своих трудах размышляли о целесообразности растительной 

диеты. 

Однако ключевую роль в распространении вегетарианства сыграл греческий математик и философ Пи-

фагор (570-470 до н.э.). В то время ученые уже вполне осознавали преимущества вегетарианства, подчеркивае-

мые апологетами растительной диеты в наши дни: здоровье, эффективное землепользование, ликвидация наси-

лия, проявлению которой способствует потребление мясной пищи... Основную поддержку вегетарианство чер-

пало в вере о наличии души у животных и в учении о переселении душ. 
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Рассветом растительной диеты становится период Ренессанса. В обществе разворачиваются серьезные 

дискуссии о вегетарианстве в среде писателей, художников, ученых. Один из самых знаменитых вегетарианцев 

– гениальный Леонардо да Винчи. 

Официально считается, что открыли вегетарианство англичане. Вместе с модой на все восточное они 

привезли из Индии (своей крупнейшей колонии) и идеи древнеиндийской ведической религии, которая запре-

щает убивать живые существа для пропитания. 

Называть себя «вегетарианцами» вегетарианцы стали, начиная с 1847 года. Авторство этого термина 

принадлежит основателям «Британского вегетарианского общества». Наиболее подходящим им показалось ла-

тинское слово «vegetus», что означает «здоровый, бодрый, свежий». Вышло вполне символично, так как по зву-

чанию оно напоминало английское «vegetable»  овощной. 

Из Англии вегетарианство постепенно распространилось по всей Европе и Америке. Начиная с 1908 года 

под эгидой Вегетарианского общества Великобритании регулярно проводятся международные конгрессы веге-

тарианцев.  

Пару столетий назад, человек, называвшийся вегетарианцем, заявлял не столько об отказе от мясной 

пищи, сколько говорил о своих философских взглядах на жизнь. И лишь спустя годы, этот общеизвестный тер-

мин – вегетарианство — стал явно указывать не только на образ жизни, но и на гастрономические пристрастия 

человека. 

Само явление возникло не в 19 столетии, а намного раньше. 

В конце 19 – начале 20 века большой вклад в развитие вегетарианства в России сделал Лев Толстой. Он 

отмечал: «Мое ежедневное питание главным образом состоит из овсяной каши, которую я дважды в сутки ем с 

хлебом из пшеничной муки. Кроме этого, на обед я съедаю постные щи или суп из картофеля, кашу из гречки 

или вареный картофель, выпиваю компот из яблок и чернослива. Иногда обед заменяю на одну овсяную кашу, 

которая составляет основу моего ежедневного рациона питания. Мое состояние здоровья не ухудшилась, а суще-

ственно улучшилось с тех пор, как я и моя семья отказалась от употребления молочных продуктов, масла, яиц, а 

также чая, кофе и сахара». Лев Толстой стал приверженцем этого образа жизни в 1885 году после встречи с ан-

гличанином Уильямом Фреем. Последний доказал, что организм человека просто не предназначен для того, 

чтобы употреблять в пищу мясо. В пропаганде вегетарианского учения Льву Толстому помогали некоторые из 

его детей. Их взгляды нашли отклики в сердцах многих людей, и уже спустя годы, сын одного из его последова-

телей – Ю.С. Николаев, читал лекции о пользе растительной диеты и активно общался с представителями запад-

ных вегетарианских организаций. 

В конце 80—х годов 20 столетия в России прошла конференция, в которой участвовали представители 

Армении, Литвы, Украины и России. Они приняли решение о создании вегетарианской организации. Идею во-

плотили в жизнь в 1992 году. У образовавшегося «Вегетарианского общества» было несколько важных задач и 

целей. Участники общества пропагандировали растительную диету и стремились привить людям бережное от-

ношение и любовь к природе. 

В 21 веке у вегетарианства начинается новый этап развития. В Индии, по-прежнему, большая часть насе-

ления – убежденные вегетарианцы (их численность около 40 %). Индуизм, патриарх азиатских вероучений, 

раньше и активнее всех начал проповедовать вегетарианство. Основатели главных мировых религий известны 

всем; корни индуизма уходят в такую глубокую древность, что назвать имена тех, кто стоял у его истоков, невоз-

можно. 

В Китае абсолютное вегетарианство практически не развито. В Бельгии и Франции вегетарианство, как 

образ жизни — развивается, но небольшими темпами. Люди посещают рестораны для вегетарианцев, но лишь не 

многие решают отказаться от одежды из меха и кожи. На сегодняшний день в мире существует более одного 

миллиона вегетарианцев. 

За тысячелетия существования, такой образ жизни, как вегетарианство, проделал длительный путь. От 

популярности и забвения — до возрождения. 

Немало исследований проводилось различными квалифицированными диетологами всего мира по по-

воду того, какие плюсы получает человек в плане здоровья, став вегетарианцем. Результаты весьма обнадёжива-

ющие, так как вегетарианство способно существенно улучшить самочувствие и общее состояние организма че-

ловека в целом: 

 предупреждает риск ишемии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Это объясняется сниже-

нием, а то и исключением из пищи холестерина; 

 способствует нормализации артериального давления; 

 в 2012 году были опубликованы результаты научных исследований EPIC-Oxford (Оксфордский уни-

верситет, Англия), которые утверждают, что среди вегетарианцев значительно меньше людей с раковыми забо-

леваниями различных органов. Разумеется, ведь процесс гниения тяжёлой пищи вызывает накопление множества 

токсинов, что способствует образованию различных опухолей; 

 вегетарианский образ жизни очень редко приводит к диабету -гемоглобин у вегетарианцев выше, 

либо поддерживается в норме; 

 способствует сохранению красивой фигуры и не позволяет страдать ожирением; 

 улучшает зрение, снижает риск глазных заболеваний; 

http://indonet.ru/category/vegetarianstvo
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 растительный белок способствует понижению уровню фосфора в организме, что благотворно влияет 

на заболевания почек; 

 у вегетарианцев понижен уровень PCS и IS — двух токсичных сульфатов; 

 полиненасыщенные жирные кислоты и арахидоновая кислота, которые содержат пищу животного 

происхождения, положительным образом влияют на эмоциональное и психическое состояние человека: вегета-

рианцы отличаются стабильностью настроения и хорошим настроем, вегетарианец реже пребывает в депрессии 

или испытывает стресс. 

Все эти показатели вполне объяснимы тем, что организм вегетарианцев получает гораздо больше неко-

торых питательных веществ, чем организм людей, в чей рацион входит мясо: 

1. углеводов; 

2. витамина C; 

3. диетической клетчатки; 

4. каротиноидов; 

5. омега-6 жирных кислот; 

6. фолиевой кислоты; 

7. витамина Е; 

8. магния. 

Вполне естественно, что такая польза вегетарианства только способствует его распространению среди 

людей самых разных возрастов и национальностей. К сожалению, иногда вегетарианцы слишком фанатичны, 

категоричны в своих взглядах и не способны оценить те результаты научных изысканий, что идут на пользу 

человеческого организма. Соблюдение вегетарианской диеты имеет свои особенности, баланс и порядок, соблю-

дение которого не приведет к отклонению состояния здоровья. 

Стоит отметить, что в современном обществе наблюдается растущий интерес к состоянию окружающей 

среды. Постепенно приходит осознание того, что мы не можем растрачивать природные ресурсы с той же скоро-

стью, если хотим оставить хоть что-то будущим поколениям. Вместе с этим пониманием возникает выбор веге-

тарианства как способа уменьшить разрушение окружающей среды. 

Животноводство является одной из главных причин разрушения верхнего плодородного слоя почвы и 

высыхания земли до такой степени, что она не в состоянии поддерживать рост какой бы то не было растительно-

сти. Верхний слой почвы, который необходим для прорастания растений, уничтожается быстрее, чем восстанав-

ливается. 

Потери деревьев во многих регионах, которые вырубаются под выращивание кормов для животновод-

ства, включая бесценные для планеты тропические леса. 

Чтобы вырастить животных для забоя, требуется значительное количество ископаемого топлива, необ-

ходимого для перевозки кормов для животных (злаков и бобовых), для обогрева хлевов (которые, зачастую, пред-

ставляют собой большие сооружения) и для транспортировки животных на бойню, на мясоперерабатывающие 

фабрики и в магазины. Такое большое потребление топлива приводит к ускорению процессов, известных как 

«глобальное потепление»; для выращивания кормовых культур используется большое количество пестицидов, 

гербицидов и удобрений, которые загрязняют окружающую среду, оказывая негативное влияние на качество 

воды и почвы. Отходы жизнедеятельности животных, которых миллиарды на планете, так же загрязняют почву 

и воду. Загрязнение окружающей среды – цена, которую приходится платить за употребления в пищу мяса. Слив 

сточных вод, сброс отходов с мясных комбинатов и животноводческих ферм в реки и водоемы, является одной 

из основных причин их загрязнения. Разрушение естественных природных ареалов с целью создания животно-

водческих комплексов, приводит к стремительному исчезновению многих видов растений и животных. 

Уже ни для кого не является секретом, что источники чистой питьевой воды на нашей планете не только 

загрязняются, но и постепенно истощаются, и особенно расточительно расходует воду именно мясная промыш-

ленность. Известный эколог Георг Боргстрем утверждает, что сточные воды животноводческих ферм загрязняют 

окружающую среду в десять раз больше, чем городская канализация, и в три раза больше, чем стоки промыш-

ленных предприятий. Поль и Анна Эрлих в своей книге «Население, ресурсы и окружающая среда» пишут, что 

для выращивания одного килограмма пшеницы требуется всего 60 литров воды, а на производство одного кило-

грамма мяса затрачивается от 1250 до 3000 литров. Это говорит о большей экономической выгоде для государств- 

выращивать сельскохозяйственные культуры для питания человека, а не на корм животным, выращиваемых для 

мясной продукции. 

Каким же должен стать настоящий путь решения данной проблемы как для духовности и здоровья чело-

века, так и для планеты в целом? 

Ответ может показаться простым, но в той же мере заставит подумать о своей значимости.  

Мы часто даём один и тот же ответ на вопрос: почему вы едите мясо?», например, «я всегда его ел, ел с 

детства, и ничего ущербного я не чувствую в своём здоровья и своей жизни». Но с другой стороны, статистика 

смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний растёт, а человек с каждым днём продолжает 

включать в свой рацион мясную продукцию.  

Британскими учёными было выявлено, что отсутствие животной пищи в организме ребенка (за исклю-

чением молочных продуктов), приводит к снижению простудных заболеваний, повышению иммунной системы. 
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Никаких отклонений в развитии выявлено не было, ребенок физически и умственно развивался в соответствии 

своему возрасту.  

С самого детства люди видят в своих тарелках котлеты и стейки, и никак не могут провести соответствие 

употребления мясных продуктов с жестокостью и звероубийством, что в современном мире является нормой. 

Переход к вегетарианству может предоставить возможность почувствовать духовную красоту и улучшить состо-

яние здоровья, не прибегая к употреблению продуктов животного происхождения. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема выявления потенциально одаренных детей и создание 

условий для реализации их задатков и способностей. Автор полемизирует с приверженцами принципа равного 

подхода к образованию детей с различным уровнем природной одаренности.  

Ключевые слова: природная одаренность, способности, психологические тесты, воспитание и образо-

вание, специфически социальное наследование.  

 

После появления на Федеральном портале проекта нового нормативного акта Правительства РФ «О вы-

делении одаренных детей», в том числе – с помощью психологического обследования, в августе 2015 разверну-

лась оживленная дискуссия коллег по этой проблеме. При этом около 70 ведущих психологов России выступили 

против проекта, и только 5 – «за».  

Ни для кого не секрет, что научная и культурная элита формируется столетиями и является отчасти са-

мовоспроизводящейся системой. Можно сколько угодно негодовать по поводу идей Ф. Гальтона о наследствен-

ности таланта, но, как минимум, 50 % истины в них есть. Чтобы с водой не выплеснуть и ребенка, не будем 

апеллировать к евгенике и ее применению в фашистской Германии, остановимся только на одной идее. В част-

ности, о том, что интеллектуальные и психические свойства наследуются, так же, как и физические. К этому 

фактору следовало бы добавить идею наших соотечественников Блонского и Рубинштейна о специфически со-

циальном наследовании (то есть – системе знаний, установок, навыков, ценностей, морали и нравственности, 

«впитываемых» с молоком матери из ближайшего окружения). Некоторые ученые последовательно отрицают 

эту закономерность, уповая на педагогический волюнтаризм и ложную надежду, что из любого ребенка можно 

вырастить выдающегося «строителя светлого будущего». Но даже далекие от академической науки люди давно 

усвоили: «От березки и осинки не родятся апельсинки!».  

Благодаря революциям, массовым расстрелам, гражданской войне и многотысячным «ленинским паро-

ходам» с лучшими представителями российской науки и культуры (которые Запад воспринял с ужасом и благо-

дарностью) мы получили малоприятный для нашего отечества эффект пролетаризации всей науки и культуры. 

Затем последовали сталинские репрессии в отношении «бывших» и всех нестандартно мыслящих, когда природ-

ная одаренность, по сравнению с пролетарским происхождением, стала не таким уж существенным качеством 

личности. Этот трагический для нации процесс насильственной пролетаризации российского социума начал по-

степенно преодолеваться только в последние десятилетия советского периода. Но затем отток интеллектуалов 

продолжился в период хрущевской оттепели, горбачевской политики открытых дверей (в том числе для предста-

вителей уникальных и даже совершенно секретных НИИ и лабораторий), а в постсоветский период – он допол-

нился «гуманитарной» миссией Сороса, которые вывез из страны сотни потенциально талантливых детей.  

Вместе с тем, психологические исследования, которые проводились во всех европейских странах и США 

в период моды на тестовые испытания (1920-1960) и лонгитюдные наблюдения психологов показали, что: 

1. дети с ранним умственным подъемом на протяжении всей жизни обгоняют сверстников в развитии и 

демонстрируют более значимые успехи и в профессии, и в социальных достижениях; 

2. ряд проявлений талантливости (математической, художественной, музыкальной и т.д.) имеют свои 

периоды манифестации, и если эти проявления не были своевременно замечены и развиты, они могут утратиться 

после периода манифестации – утратиться навсегда; 

3. талантливые дети, помещенные в обычную образовательную среду, очень быстро усредняются и как 

таланты – также утрачиваются навсегда; 

4. для реализации задатков ребенка, превосходящих аналогичные показатели у его сверстников, он дол-

жен иметь аналогичное окружение и столь же талантливых учителей и наставников. 

Не менее существенным для реального раскрытия потенциального таланта или гения является свобода 

от бытовых и материальных проблем, высокая психическая выносливость и способность концентрироваться на 

определенном направлении в течение продолжительного периода времени. 
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Да, наши тесты не совершенны. Да, методологически мы не сильно продвинулись в их создании, по срав-

нению с началом ХХ века, разве что ушли от бланков и предъявляем их в компьютеризированном варианте. Но 

другого инструментария у нас нет. Да, их прогноз носит вероятностный характер, впрочем, как и все другие 

прогнозы (и по поводу погоды, и по поводу экономики и т.д.). 

Идея, что из любого ребенка можно вырастить талант или даже специалиста высокого уровня, повторим 

еще раз – это типичный педагогический волюнтаризм. У каждого человека есть предел развития, через который 

никакое образование и никакое воспитание не позволят ему переступить. Поэтому чрезвычайно важным является 

стартовый уровень задатков и способностей. Если ребенок в 12 лет без всякой подготовки пробегает стометровку 

на уровне третьего взрослого разряда, то его стоит готовить к следующим олимпийским играм. Если другой ре-

бенок решает самые трудные контрольные по физике или по математике за 10 минут, в то время как остальные 

одноклассники потеют все 45 минут, значит, он способен решать или в 4 раза больше аналогичных задач, или 

задачи намного более сложные. 

Пока мы в определенной степени транслируем типично советское отношение к талантливым людям. А 

люди, одаренные по отношению к обычным средним людям, стоят настолько же высоко, насколько люди с ин-

теллектуальными дефектами стоят ниже последних. Расстояние между талантами и гениями, которых за всю 

историю человечества было всего-то несколько сотен, еще больше. 

Нужно напомнить еще одну характерную черту одаренных личностей – это почти всегда яркие индиви-

дуальности, не склонные к конформизму и сотрудничеству, как правило – интуитивно осознающие дистанцию, 

отделяющую их от других людей и даже той широкой группы, которая именуется интеллектуальной элитой кон-

кретного общества или конкретного исторического периода. Но именно ими делаются эпохальные открытия и 

изобретения, создаются новые технологии и шедевры мирового искусства.  

Даже обычный интеллектуал – это в некотором роде искусственный тип личности, для формирования 

которого требуется соответствующая семейная и образовательная среда. Следует согласиться с коллегами, кото-

рые придерживаются иной точки зрения, что коррупционная составляющая при отборе одаренных детей, без-

условно, будет присутствовать. Переход «по вертикали» из обычной среды в разряд интеллектуалов, а из него – 

в группу талантов и гениев, безусловно, не всем под силу, даже при наличии хороших задатков. Продвижение по 

вертикали «связей» всегда реализуется намного легче, и будет продолжаться. Но есть надежда, что это «продви-

жение» не поглотит все 100 % мест для одаренных и талантливых, да и не сможет проглотить – эта среда сама по 

себе достаточно избирательна.  

По данным, представленным Главным ученым секретарем Президиума РАН академиком В.Е. Костюком, 

вклад России в мировую науку в 2009 году составил 2 %. У США этот показатель равен 35 %. Напомню, что еще 

до Второй мировой войны конгрессом США было принято специальное постановление о том, что правительство 

должно прилагать все усилия для привлечения в США талантливой молодежи и создавать все условия для того, 

чтобы они оставались в стране, независимо от их расы, происхождения, вероисповедания и т.д. В результате с 

помощью различных конкурсов и тестов в США были приглашены сотни тысяч талантливых школьников и сту-

дентов. Широко распропагандированный принцип «свободы передвижения», как видно по ситуации в современ-

ной Европе, действует далеко не для всех, да и векторы этого передвижения для талантов и остальных групп 

населения сильно отличаются. В результате (по данным на 2010) США занимают первое место в мире по числу 

нобелевских лауреатов – 276. На втором месте Великобритания (102), на третьем – Германия (77). За всю историю 

этой самой престижной премии мира ее получил лишь 21 наш соотечественник. Думаю, что не последнюю роль 

здесь сыграло типично российское пренебрежительное отношение к интеллектуалам, уже упомянутый педагоги-

ческий волюнтаризм и примитивная уверенность, что Россия обладает неиссякаемым запасом талантов. В любой 

популяции потенциально талантливых людей не более 3-5 %, а гениальных – менее 1 %. Но именно они состав-

ляют золотой фонд любой нации. Их нужно находить, и не только с помощью тестов, и создавать особые условия 

для максимального раскрытия их потенциала и возможностей. В этом заинтересованы все мы – обычные люди.  
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Аннотация. В работе представлены предложения автора по квалификационному ранжированию тру-

дов научных сотрудников. Проведение такого ранжирования позволит в количественной форме определить зна-

чимость сотрудника как ученого. Внедрение процедуры ранжирования позволит объективно решать вопросы 

реформы науки в России и смягчит трудности перехода на новую систему ее финансирования. 
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В процессе проведения реформы РАН рано или поздно станет вопрос о проведении массовой проверки 

эффективности работы ее сотрудников. В статье М. Фейгельмана «Как оценивать результативность работы ин-

ститутов ФАНО. Частный взгляд участника процесса», опубликованной в газете ТрВ от 30 июня 2015 года, эта 

процедура называется оценкой результативности научно-исследовательской деятельности.  

К выполнению такого рода оценивания призывает и множество документов МОН и ФАНО, от которых 

никуда научному сообществу не уйти (см. ссылку из статьи Фейгельмана: http://government.ru/docs/8002/). Тем 

не менее, на настоящий момент (сентябрь 2015г) отсутствуют системные указания о порядке и методах выпол-

нения такой проверки.  

Приводимые ниже предложения, представленные в достаточно схематичном виде, представляют собой 

попытку заполнить указанный пробел.  

1 Базовые положения предложений 

1.1 Проверка эффективности творческой деятельности научных сотрудников РАН (или результативно-

сти их научно-исследовательской деятельности), равно как и сотрудников любого НИИ, предполагает их квали-

фикационное ранжирование. 

1.2 Квалификационное ранжирование должен выполнять профильный совет экспертов, заслушивая ква-

лификационные доклады-презентации каждого аттестуемого сотрудника со стажем работы более 15 лет.  

Квалификационное ранжирование можно рассматривать как особый вид аттестации, но «аттестация-ран-

жирование» осуществляется профильным, т.е. специализированным советом экспертов, но не комиссией отдела 

кадров, в которой профильные эксперты явно не предполагаются.  

1.3 Профильным локальным сообществом экспертов в институтах РАН и ВУЗах является Ученый совет 

(УС), а в отраслевых НИИ - Научно-Технический Совет (НТС). Другой, специально создаваемый набор экспер-

тов, скорее всего, не нужен, т.к. он ничем лучше не будет. Однако, с целью устранения конфликта интересов, 

ранжирование лучше проводить в смешанных межинститутских советах, созданных на базе уже имеющихся УС 

родственных организаций. 

1.4  В отличие от типовой аттестации, ранжирование требует, прежде всего, введения ряда качественных 

критериев квалификационной оценки. Такие критерии на основании предложений, поданных профильными УС 

и НТС, должны быть, согласованы и приняты общероссийским сообществом экспертов РАН, называемом сейчас 

экспертным корпусом РАН [1]. 

После принятия качественных критериев, по предложениям локальных УС и НТС (с учетом их научного 

профиля) должны быть разработаны и количественные градации качественных критериев, которые окончательно 

принимает экспертный корпус РАН. Эти критерии должны приставлять собой единую для всех НИИ шкалу ко-

личественных оценок результативности научно-исследовательской деятельности аттестуемых ученых. 

Все окончательные решения и методические уточнения корпуса экспертов РАН должны рассматриваться 

и утверждаться на локальных УС и НТС с целью обеспечения гарантий правильного выполнения требуемых 

процедур оценивания результативности творческой деятельности аттестуемых научных сотрудников. 

1.5 Шкала количественных оценок ранжирования должна позволять с убедительной степенью объектив-

ности количественно оценивать реальные научные достижения аттестуемых сотрудников и устанавливать одно-

значное ранжирование их творческой активности.  

1.6 Ранжирование завершается решением Ученого Совета, сделанном на основе суммирования оценок, 

полученных по количественной шкале. 

1.7 При необходимости, к сумме оценок квалификационного ранжирования могут быть добавлены взве-

шенные индексы цитирования, полученные для всей совокупности печатных работ аттестуемого.  
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2 Детализация положений 
Допуская, что положение об экспертных советах достаточно очевидно, хотя оно и требует специальных 

обсуждений и организационных усилий, здесь мы остановимся только на детализации следующих положений: 

1)  Субъекты квалификационного ранжирования; 

2)  Объем и содержание квалификационной презентации; 

3)  Качественные критерии оценки результативности научно-исследовательской деятельности аттесту-

емых научных сотрудников; 

4)  Количественные критерии оценки результативности научно-исследовательской деятельности атте-

стуемых научных сотрудников; 

5)  Порядок учета наукометрических данных. 

Финальные вопросы о том, какие научные ранги-должности следует устанавливать в НИИ, а также кому 

и сколько платить по установленным рангам требуют отдельного изложения и здесь не обсуждаются. Представ-

ляется, что эти вопросы, являются на порядок более простыми, чем предшествующие им вопросы ранжирования 

как такового. 

2.1 Субъекты квалификационного ранжирования 

Процедура квалификационного ранжирования научных сотрудников подразумевает существование до-

статочно высокой степени квалификации (чтобы было что ранжировать). Это означает, что ранжированию сле-

дует подвергать достаточно зрелых ученых, имеющих не менее 15-20 печатных работ и соответствующий стаж 

работы, составляющий не менее 10-15 лет.  

Сейчас, на этапе формулировки предложений, нижний лимит стажа предлагается задать величиной по-

рядка 15 лет, что обусловлено требованием накопления достаточного числа значимых научных результатов. 

2.2 Объем и содержание квалификационной презентации 

Каждый аттестуемый делает презентацию, состоящую из двух частей. 

Первая часть включает 5 основных опубликованных результатов за последние 10 лет, а вторая часть – еще 5 

результатов за весь период научной работы (в рамках известного нижнего лимита стажа период не играет роли). 

Длительность доклада-презентации должна составлять порядка 50 минут с учетов текущих вопросов, т.е. 

по 5 минут на каждый результат. К этому времени добавляются еще 10 минут, используемых для завершающей 

дискуссии между экспертами и докладчиком. Таким образом, вся процедура экспертного ранжирования должна 

занимать порядка 1 часа. 

Форма доклада должна обеспечивать выполнение как качественной, так и количественной экспертной 

оценки по каждому из 10 представленных результатов. Оценка выносится экспертами согласно хорошо извест-

ным, установленным заранее качественным и количественным критериям.  

В частности, по каждой из представленных к оцениванию опубликованных работ, доклад должен вклю-

чать следующие элементы: 

 название работы, место публикации, перечисления всех соавторов (желательна также электронная 

копия публикации); 

  краткая история вопроса и четкая постановка решаемой задачи; 

  метод решения задачи, сопровождаемый обязательным указанием степени оригинальности (опреде-

ляемой по наличию аналогов в печати) и уровня новизны (отличие от аналогов); 

 четкую формулировку нового результата; 

 научную или практическую значимость полученного результата, его место с истории вопроса (по тек-

сту статьи и по мнению докладчика); 

  количественную оценку результата, определяемую самим докладчиком по известным критериям 

оценивания; 

  указание авторского вклада. 

Элементами авторского вклада являются:  

 генерация основной идеи работы и / или постановка решаемой задачи;  

 творческое воплощение решения задачи с указанием его отличительных особенностей (если таковые 

имеются); 

 системный анализ результатов, неразрывно связанный с подготовкой текста. 

Представляется, что согласно приведенным элементам авторского вклада, работа, выполненная в соав-

торстве, может выставляться на ранжирование не более, чем три раза, т.е. не более чем тремя авторами, внесшими 

в данную работе соответствующий вклад. 

Эксперты должны задавать вопросы поочередно и строго только для выяснения степени выполнимости 

критериев экспертных оценок. Разъясняющие ответы к ним, докладчик выполняет по каждому результату от-

дельно (в указанных временных пределах), поскольку результаты могут относиться к разным направлениям науч-

ной деятельности аттестуемого ученого, и быть мало связанными. 

Все доклады, вопросы и ответы фиксируются на видео. Это позволяет разрешать возможные разногласия 

в оценках, как между экспертами, так и между экспертами и аттестуемым ученым. 

2.3 Качественные критерии оценки 
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Предлагается использовать следующие качественные критерии оценки значимости представленного 

научного результата: 

2.3.1 Беспрецедентный результат  

Такой результат предполагает наличие в работе, как минимум, какого-либо из следующих элементов:  

 новое направление исследований, сопровождаемое появлением новых терминов, уравнений, понятий, 

измеряемых величин и т.п.;  

 новый метод, позволяющий получать новый вид расчетных или изменяемых величин, представляю-

щих очевидную физическую, математическую, химическую или иную (по специфике) значимость;  

 материал с новыми свойствами (например, графен, принципиально новый химический состав высо-

котемпературного сверхпроводника, новый вид животного, лекарство нового назначения и т.п.). 

Доказательством беспрецедентности результата служит отсутствие в научной литературе тех новых по-

нятий, методических приемов, физических, математических или химических и т.п. величин, которые введены 

автором. Беспрецедентность результата должна специально отмечаться аттестуемым докладчиком с целью ори-

ентации экспертов на принятие соответствующей экспертной оценки. 

Критерием отказа в беспрецедентности результата может служить демонстрация любым из экспертов кон-

кретного аналога заявленному автором отличительного элемента беспрецедентности. И этот аналог должен быть 

указан в научной литературе (например, ссылка на конкретную работу). Беспрецедентность результата специально 

отмечается аттестуемым докладчиком именно с целью облегчения такой демонстрации опровержения. 

Наличие аналога означает использование аттестуемым ученым уже примененных кем-то ранее (в решениях 

подобной задачи) терминов, понятий, уравнений, измерительных приборов, веществ, животных, лекарств и т.п.  

2.3.2 Результат принципиальной новизны 

Такой результат предполагает наличие в работе, как минимум, какого-либо из следующих элементов 

 новый подход к решению известных задач, более эффективный по сравнению с имеющимися анало-

гами (но без введения новых понятий): 

 новая методика расчетов или измерений известных величин, более эффективная по сравнению с име-

ющимися аналогами; 

 новый материал с существенно улучшенными, но известными полезными свойствами. 

Принципиальная новизна результата должна специально отмечаться аттестуемым докладчиком с целью 

ориентации экспертов на принятие соответствующей экспертной оценки. 

Критерием решения о принципиальной новизне служит наличие аналогов в литературе, известной экс-

пертам, но с тем условием, что предложенное решение содержит указанные выше элементы новизны, суще-

ственно повышающие эффективность самого решения известной задачи.  

Наличие аналога означает наличие в литературе по соответствующей задаче используемых автором тер-

минов, понятий, уравнений, измерительных приборов, веществ, животных, растений, лекарств и т.п.  

2.3.3 Результат прикладной новизны 

Такой результат предполагает  

 либо использование известного подхода с целью получения новых, но ожидаемых результатов, по-

лезных с точки зрения их применения; 

 либо применение известной методики с целью получения новых, но ожидаемых результатов, полез-

ных с точки зрения их применения; 

 либо получение модификации известного материала с заданными (известными) свойствами, полез-

ными с научной точки зрения приложений. 

Прикладная новизна результата специально отмечается аттестуемым докладчиком с целью ориентации 

экспертов на принятие соответствующей экспертной оценки.  

В данном случае критерии очень размыты, и решение принимается на интуитивном экспертном уровне. 

2.3.4 Результат качественного пополнения знаний 

Такой результат предполагает получение новых сведений известными методами и об известных явле-

ниях, процессах и материалах, которые качественно (т.е. существенно) расширяют наши знания. Например, уста-

новление в серии наблюдений, расчетов, или измерений рекордно больших или малых значений наблюдаемых 

(или расчетных) величин, или установление температур фазовых переходов известного типа, или важное уточ-

нение состава вещества с заданными свойствами и т.п. 

Факт качественного пополнения знаний специально отмечается аттестуемым докладчиком с целью ори-

ентации экспертов на принятие соответствующей экспертной оценки.  

В данном случае критерии очень размыты, и решение принимается на интуитивном экспертном уровне. 

2.3.5 Результат количественного пополнения знаний 

Такой результат предполагает получение новых сведений известными методами и об известных явле-

ниях, процессах и материалах, которые только количественно пополняют наши знания о них. Например, уточне-

ние массы электрона, плотности воды или ее солености в конкретном море, построение статистических характе-

ристик известного процесса и т.п. 

Факт количественного пополнения знаний специально отмечается аттестуемым докладчиком с целью 

ориентации экспертов на принятие соответствующей экспертной оценки.  
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В данном случае критерии очень размыты, и решение принимается на интуитивном экспертном уровне. 

2.3.6 Результат «простой» 

Если к результату нельзя приложить ни одного из упомянутых выше критериев, то такой результат оце-

нивается как «просто опубликованный».  

В таких случаях говорят: «Результат новый, но в научном плане не интересный» (типа стандартной кур-

совой работы, показывающей лишь базовое знание и умение автора). Например, частный расчет или наблюдение 

какого-то параметра процесса, подтверждение известной зависимости или соотношения, имеющего только ло-

кальное значение (ход температуры в каком-то месте, незначительное уточнение известного состава вещества, 

описание результатов рядового эксперимента, расчет характеристик известного типа по известному ряду чужих 

наблюдений, и т.п,). 

Иными словами, результат «просто опубликованный» имеет элемент новизны лишь в какой-то, формаль-

ной и весьма малой мере. Такая новизна носит совершенно частный характер, и даже не претендует на количествен-

ное пополнение имеющихся баз данных, т.е. она не претендует на какое-либо ее дальнейшее использование. 

В данном случае решение принимается на экспертном уровне, даже без обязательного упоминания атте-

стуемым ученым о характере результата. 

2.4 Количественные критерии ранжирования работ 

Поскольку никогда ранее количественное ранжирование научных работ не применялось, предлагаемые 

ниже варианты носят поисковый, или, как говорят, пилотный характер. Иными словами, предложения далеко не 

являются окончательными, а лишь выносятся на осуждение. Именно так их и надо воспринимать. 

С целью демонстрации вариабельности таких оценок, мы приведем несколько вариантов. 

2.4.1 Система оценок количественного ранжирования с максимальной величиной оценки результата в 10 

баллов и дискретностью оценок 1 балл 

Беспрецедентный результат:    оценка 10 баллов 

Результат принципиальной новизны:   оценка 9 баллов. 

Результат прикладной новизны:    оценка 8 баллов. 

Результат качественного пополнения знаний:  7 баллов. 

Результат количественного пополнения знаний:  6 баллов. 

Результат «простой»     5 баллов. 

В таком случае минимальная оценка ранжирования всех 10 работ составляет 50 баллов, а максимальная 

– 100 баллов. В итоге, оценка самой слабой работы отличается от оценки самой сильной работы всего в 2 раза, 

что нам представляется мало приемлемым.  

Если такой результат неприемлем, нужно либо снизить верхний порог оценки, либо увеличить дискрет-

ность оценки. Для наглядности приведем 2 примера. 

2.4.2 Система количественного ранжирования с максимальной величиной оценки результата в 10 баллов 

и увеличенной дискретностью оценок  

Беспрецедентный результат:    оценка 10 баллов 

Результат принципиальной новизны:   оценка 8 баллов. 

Результат прикладной новизны:    оценка 6 баллов. 

Результат качественного пополнения знаний:  4 балла. 

Результат количественного пополнения знаний:  3 балла. 

Результат «простой»     2 балла. 

В таком варианте существенно подчёркиваются 3 первых уровня оценки, с сохранением малой разницы 

низших оценок. Теперь минимальная оценка ранжирования всех 10 работ составляет 20 баллов, а максимальная 

– 100 баллов. В итоге оценка самой слабой работы отличается от оценки самой сильной работы в 5 раз. Нам 

представляется, что такой вариант достаточно объективен. 

2.4.3 Система оценок количественного ранжирования с максимальной величиной оценки результата 

в 6 баллов и дискретностью оценок 1 балла 

Беспрецедентный результат:    оценка 6 баллов 

Результат принципиальной новизны:   оценка 5 баллов. 

Результат прикладной новизны:    оценка 4 балла. 

Результат качественного пополнения знаний: 3 балла. 

Результат количественного пополнения знаний:  2 балла. 

Результат «простой»      1 балл. 

В таком варианте существенно подчёркиваются разница между всеми уровнями оценок. Теперь мини-

мальная оценка ранжирования всех 10 работ составляет всего 10 баллов, а максимальная – 60 баллов. В итоге 

оценка самой слабой работы отличается от оценки самой сильной работы в 6 раз. Вариант достаточно объектив-

ный, но с практической точки зрения, диапазон оценок несколько маловат. 

В итоге, на наш взгляд, наиболее приемлемым представляется вариант раздела 2.4.2. 

Естественно, что выбор системы количественного оценивания должен быть согласован сообществом экс-

пертов. Важно, чтобы он был единым для всех научных сотрудников, независимо от профиля (специализации) ра-

бот. Такое условие необходимо для сопоставимости количественных оценок ранжирования во всех областях науки. 
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Замечание по процедуре. 

В заключение отметим, что в процессе заслушивания презентаций, количественное оценивание резуль-

татов целесообразно проводить в два этапа: первичное и окончательное. 

Первичное количественное оценивание выполняется каждым из экспертов по каждому результату сразу 

же после его первичного обсуждения (т.е. в течение отведенных 5 минут на результат), но эта оценка не оглаша-

ется, поскольку она может уточняться в ходе продолжения доклада, а также после завершения дискуссий по всей 

презентации. 

Окончательная оценка устанавливается каждым экспертом после завершения всех дискуссий. 

Заседание экспертного совета заканчивается оглашением оценок по каждому из результатов, причем 

каждым из экспертов по отдельности. Затем оглашается суммарная оценка, деленная на число экспертов. Нор-

мировка оценки необходима с целью ее приведения к единому знаменателю, что и позволяет в дальнейшем вы-

полнить единое сравнительное ранжирование всех аттестуемых. 

2.5 Порядок учета наукометрических данных 

2.5.1 Дополнительным элементом квалификационного ранжирования научных сотрудников может слу-

жить использование широко известных наукометрических данных, определенным образом нормированных. В 

таком случае, взвешенный индекс цитирования может быть добавлен к экспертной оценке в качестве аддитив-

ного слагаемого, 

Такое слагаемое, например, может включать общее число цитирований всех работ аттестуемого ученого, 

взятое из достоверных и легко контролируемых источников, которое делят на понижающий коэффициент, напри-

мер, на 100. При большом числе цитирований (тысяча и более), общая сумма взвешенных баллов цитирования мо-

жет достигать 10-30 единиц, что сопоставимо с ожидаемой средней оценкой ранжирования по варианту 2.4.2. 

2.5.2 Несколько соображений о понижающем коэффициенте цитирования. 

Все единицы цитирования нужно перевести в баллы квалификационного ранжирования. Для этого необ-

ходим определённый коэффициент, устанавливаемый для каждой из сфер научной деятельности с учетом типич-

ных объёмов цитирования в них (естественнонаучные, гуманитарные, медицинские, педагогические и т.п. сферы 

исследования). При этом обязательным является учет их публикационной специфики. Этот вопрос решается от-

дельно всем сообществом экспертов. 

3.2 Значимость цитирования не следует преувеличивать. Действительно, следует иметь в виду, что само по 

себе цитирование лишь отдаленно отражает научную значимость опубликованных работ. Например, следует учи-

тывать, что иногда даже работа низкого ранга (результат количественного пополнения знаний или даже результат 

«простой») может иметь больше цитирований, чем работа высшего ранга (беспрецедентный результат).  

Поэтому следует заранее установить среднюю максимальную весовую долю нормированного цитирова-

ния, например, ограничив ее величиной в 15 %-30 % от максимального числа баллов экспертного ранжирования. 

Тем самым, кстати, определяется и выбор понижающего коэффициента, в каждом из разделов наук. 

Этот важный вопрос должен решаться сообществом экспертов, исходя из фактических средних объемов 

числа цитирований по разделам науки. В итоге должен получиться более или менее близкий для всех наук баланс 

между баллами цитирования и баллами ранжирования. 
 

3 Заключительные замечания 

Предложенная здесь методика квалификационного ранжирования весьма революционна, что может не-

сколько «испугать» академическую общественность. Тем не менее, на наш взгляд, она нуждается хотя бы в ши-

роком обсуждении, а затем, хотелось бы, и в пробном применении в ряде НИИ. Уже первые результаты такого 

«пилотного» ранжирования покажут степень адекватности предложенных цифровых параметров количествен-

ных оценок, а также необходимость их изменения или полного упразднения. 
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Аннотация. В работе рассмотрены принципы соавторства в научных публикациях. Описаны основные 

составные элементы научной статьи, введены понятия «ключевой» автор, «авторы-хозяева» и «авторы-

гости». Обсуждается вопрос порядка соавторов в научной статье. 

Ключевые слова: научная публикация, соавторы, составные элементы научной статьи. 

 

Введение 

В грядущей перестройке принципов организации науки в РФ ключевым элементом становится массовая 

оценка эффективности работы научных сотрудников. Очевидно, что такая оценка напрямую связана с оценива-

нием значимости полученных учеными научных результатов, которые, в свою очередь, находят отражение в 

опубликованных ими научных работах. Но научные работы очень часто выполняются коллективом авторов. По-

этому со всей очевидностью встает методическая проблема о том, каковы должны быть принципы соавторства. 

В настоящий момент (сентябрь 2015г) вопросы соавторства лишь только начинают ставиться и обсуж-

даться [1], а системные рекомендации и, тем более, общепринятые правила соавторства пока отсутствуют. При-

водимые в работе предложения по этому вопросу представляют собой попытку заполнить указанный пробел. 

1 Базовые положения 

1.1 Основными творческими элементами процесса выполнения научной работы, доведенной до 

уровня текста статьи, на наш взгляд, являются следующие: 

1.1.1 Генерация идеи исследования, включая формулировку задачи и детальную ее постановку. 

1.1.2 Воплощение идеи, т.е. реализация решения поставленной задачи, включая создание оригинального 

подхода или применение известного метода, в том числе создание новых или использование известных вычис-

лительных программ, устройств, приборов и т.п.  

Процесс решения научной задачи включает все творческие и технические элементы, которые в каждом 

конкретном случае позволяют получить логически законченный новый результат, состоящий, как правило, из 

набора частных промежуточных результатов. 

1.1.3 Системный анализ полученных результатов, включая подготовку текста статьи. 

1.2 Обязательными соавторами статьи могут быть только те исполнители работы, которые выполняли 

элементы, перечисленные выше в п. 1.1.1–1.1.3. Условно назовем таких исполнителей «соавторами-хозяевами». 

1.3 В зависимости от рода выполняемой работы, в каждой статье среди «соавторов-хозяев» всегда су-

ществует, условно говоря, «ключевой автор». В связи с этим, большое значение имеет порядок соавторов. 

1.4 Отдельной строкой следует отметить, так называемую, «техническую» сторону подготовки публи-

кации, заключающуюся, как в разнообразных подготовительных и текущих вспомогательных работах, так и в 

оформление приложений к тексту.  

1.5 Помимо «соавторов-хозяев», в авторском коллективе часто присутствуют еще и «соавторы-гости», 

среди которых имеются свои подвиды: спонсоры, руководители всех рангов, коллеги по работе, коллеги по про-

екту, научные «рантье» и т.п. 

Рассмотрим перечисленные положения и понятия подробнее. 

 

2 Детализация положений 

2.1 О творческих элементах работы. Перечисленные в п. 1.1 творческие элементы научной работы тесно 

взаимосвязаны и имеют приблизительно одинаковый уровень значимости в смысле подготовки статьи.  

Тем не менее, по степени публичной важности научной статьи, на наш взгляд, наиболее значимым яв-

ляется именно системный анализ результатов и подготовка текста статьи (п. 1.1.3), поскольку об опубликованной 

работе судят, прежде всего, по ее тексту. Идеи, как говорят, не публикуются. 

Следующим по важности идет элемент воплощения идеи (п. 1.1.2), который является, пожалуй, основ-

ным времязатратным элементом работы, связанным с приложением больших исполнительских и творческих уси-

лий. При этом, на этапе воплощения идеи, всегда приходится решать не только творческие вопросы, но и разной 

степени сложности технические и организационные задачи. О ценности этапа воплощения идеи говорит тот факт, 

что далеко не каждая идея доходит до воплощения. Именно эта мульти-профильность данного элемента научной 

работы и повышает его значимость. 

Завершает эту, подчеркнем, условную, градацию значимостей, наиболее принципиальная часть работы, 

связанная с генерацией идей, постановкой задачи и ее детализацией (п. 1.1.1). Эта часть работы наиболее твор-

ческая, но наименее времязатратная, что на наш взгляд и определяет ее место в ряду градаций элементов работы. 

                                                           
© Полников В.Г. / Polnikov V.G., 2015 
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Генерация идей выполняется на интуитивном уровне, в короткие моменты времени, хотя эти моменты и могут 

быть распределены по всему периоду выполнения работы, вплоть до стадии написания статьи. 

2.2 О «соавторах-хозяевах». Все три перечисленные (творческие, но не технические) части научной ра-

боты, как правило, осуществляются усилиями малого числа исполнителей. Согласно терминологии п. 1.5 это и 

есть «соавторы-хозяева». Обычно это два-три, максимум четыре, человека.  

Привлечение бо́льшего числа соавторов, которых мы называем «соавторы-гости», с точки зрения внесе-

ния ими научного вклада, далеко не всегда оправдано. Подробнее об этом мы скажем ниже в п. 2.4. 

Конечно, при необходимости выполнения сложного эксперимента, всегда привлекаются и большее 

число исполнителей (бывает и до ста, как, например, в экспериментах по поиску новых элементарных частиц). 

Но, такие исполнители, как правило, уже отвечают только за техническую часть работы и, как будет показано 

далее, не могут относиться к соавторам-хозяевам. 

2.3 О «ключевом» авторе. Практика показывает, что первый из соавторов статьи, для всех внешних ее 

пользователей (т.е. читателей), обычно рассматривается в качестве основного, просто по порядку следования в 

цитировании. Поэтому весьма важен порядок распределения первых нескольких соавторов, а также число цити-

руемых соавторов каждой конкретной статьи.  

Специально отметим, что широко распространенное использование расположение авторов по алфавиту 

не может считаться научно обоснованным. По алфавиту можно располагать только безотносительно к заслугам 

(список людей в классе, лагере, армии и т.п.). В науке расположение авторов по алфавиту неуместно.  

Согласно сказанному в п. 2.1, системный анализ результатов и подготовка текста статьи являются клю-

чевыми при подготовке статьи. Эта часть работы является наиболее публично-ответственной. Поэтому, именно 

тот автор, который выполняет основную часть работы уместно называть «ключевым». Такой соавтор и является 

основным для читателя. Следовательно, «ключевому» соавтору должно принадлежать первое место среди соав-

торов статьи, поскольку именно первый соавтор наиболее часто упоминается при цитировании. 

Однако такой порядок соавторов реализуется далеко не всегда, поскольку распределение авторов по по-

рядку их следования является результатом компромисса среди всех соавторов. Этот вопрос мы рассмотрим после 

детализации технической стороны научной работы и подготовки публикации. 

2.4 К технической стороне получения научных результатов относятся, например, следующие работы: 

 создание макетов, проб, использование баз данных и тому подобных рабочих материалов, включая 

их поиск, перебор или форматирование;  

 изготовление стандартных схем, измерительных устройств и прочих рабочих инструментов; все не-

стандартное требует отдельных, технических публикаций; 

 подготовка таблиц, рисунков, графиков и т.п. элементов конечной рукописи, приготовленной к пуб-

ликации (обычно, на финальной стадии).  

Перечисленная работа носит характер не творческого, а вспомогательного труда, соответствующего 

уровню «квалифицированного» инженера или лаборанта. Нетворческий характер определяется тем, что в резуль-

тате такой работы не появляется новое знание. К исключениям относятся случаи принятия нестандартных тех-

нических решений, требующих, как мы упоминали, самостоятельных технических публикаций. 

Указанное обстоятельство формально не позволяет отнести техническую работу к элементам творче-

ского вклада в статью. Поэтому технические исполнители, вообще говоря, заслуживают лишь благодарности за 

свой труд, например, в виде упоминания их заключительной части текста статьи. В особых случаях, вспомога-

тельный персонал может заслуживать и денежных премий за публикации с их участием. Например, при преми-

ровании статьи, а, точнее, ее авторов. 

Итак, по сути дела, технические соисполнители научной работы не обязательно должны быть наимено-

ваны в качестве соавторов научной статьи. 

Как сказал Клейн в своей статье [1]: «Есть авторы, а есть те, кого благодарят». И здесь мы даем тому 

обоснование. 

2.5 О порядке следования соавторов. Среди «авторов-хозяев» (см. п. 1.3) всегда присутствует своеобраз-

ное соглашение (практически всегда негласное) о значимости вклада каждого из них в конечный результат ра-

боты. Понятно, что порой такой вклад весьма трудно ранжировать. Но даже согласованный порядок следования 

соавторов далеко не всегда отражает вклады соавторов. При этом, по ряду причин, а часто именно в силу неглас-

ности соглашения между соавторами, реальный «ключевой» соавтор (см. п. 2.3) не всегда попадает на первое 

место среди соавторов. Иными словами, неоднозначность в установлении порядка даже первых трех соавторов 

всегда присутствует. И каждый раз этот вопрос решается путем соглашения. Полагаю, что именно поэтому в 

науке широко распространенное упоминание в цитируемой литературе не менее первых трех соавторов. 

Однако, известны случаи, когда реальный «ключевой» автор даже выпадает из первой тройки соавторов. 

Но такое явление бывает только в исключительных случаях, например, в статьях, написанных «под заказ». Такие 

работы, обычно, редко находят свое место с истории исследований и крайне мало цитируются, хотя бывают и 

исключения. 

2.6 О «соавторах-гостях». К таким соавторам относятся следующие категории участников процесса под-

готовки или сопровождения работы: а) спонсоры; б) коллеги по работе или по проекту (что не одно и то же); в) 
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научные руководители или консультанты всех уровней; г) руководители научных подразделений, в которых вы-

полняется работа; д) владельцы баз данных, измерительных установок, приборов, рабочих помещений и т.п.  

Кстати, лица, входящие в группы а), г) и д), заведомо могут быть классифицированы как «рантье» от 

науки. Такие лица, будучи включенными в соавторы, фактически просто пользуются своим положением с целью 

пополнения списка своих публикаций, не прикладывая для этого практически никаких творческих усилий. 

Идентификация «соавторов-гостей», в случае появления такой необходимости, легко выполняется путём 

прямого их опроса на предмет научного содержания работы. Обычно такие «гости» даже не знают, о чем работа, 

т.к. не только не читали, но даже не просматривали ее. 

Тем не менее, наличие «соавторов-гостей» в природе научных публикаций неизбежно, поскольку оно 

обусловлено определенной моральной или даже материальной выгодой для всех, как «соавторов-хозяев», так и 

«соавторов-гостей».  

Заметим, кстати, что в перспективе оптимизации финансирования науки и с целью разделения мер мате-

риального вознаграждения ученых, для этих двух категория соавторов может быть использована система защиты 

публикаций на Специализированных Ученых Советах (СУС), описанная нами ранее в заметке [2]. 

 

3 Заключение 

В заключение следует отметить, что вопрос соавторства со всеми его многочисленными нюансами и не-

определенностями пока не стоит так остро, как, например, вопросы плагиата или подготовки статей и диссерта-

ций «под заказ». Однако острота этих вопросов будет нарастать по мере неизбежной дальнейшей перестройки и 

совершенствования планирования науки, имеющей целью повышение ее продуктивности. В этом вопросе роль 

соавторства, несомненно, будет определяющей. 

По этой причине все новые понятия, термины, градации и другие тонкости вопросов соавторства, пред-

ставленные выше, на наш взгляд, могут и должны стать сначала все более и более дискутируемыми, а затем и 

востребованными. Данная работа, как раз, и преследует эти цели. 
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