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ABSTRACT 
In this paper new types of three-soliton solutions of the vector non-linear Schrödinger equation with mixed boundary 

condition by use of the algebraic geometric method of delinearization are constructed. Asymptotes of these solutions satisfy to 
the mixed boundary conditions. 
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1. Introduction 
Often in physics at investigation of non-linear wave 

processes the problem reduces to the systems of the differential 
equations modeling interaction the finite number of waves and 
wave packages. One of the most well-known equations is the 
vector non-linear Schrödinger equation (VNSE).The scalar 
non-linear Schrödinger equation is enough thoroughly studied. 
The major class of multi-soliton solutions of this equation is 
found. It should be noted that this equation generally has been 
integrated by the inverse scattering method. In the present 
work we will study the vector non-linear Schrödinger equation 
by the so-called delinearization, or algebraic geometric 
method, which has been offered for the first time in the paper 
[4] and developed further in papers [1-3,5]. This method is 
more simple, but the new class before unknown multisoliton 
solutions come out. By use of this method of integrating.most 
thoroughly this method is stated in the review [5]. Further 
shortly without proofs we will stop on high lights of the present 
method. 

 
2. Preliminaries 
We consider the problem is solving on eigenvalues of 

Schrödinger operator with a zero eigenvalue 
 

(𝑖
𝜕

𝜕𝑡
−

𝜕2

𝜕𝑥2
+ 𝑈(𝑥, 𝑥))𝜓(𝑥, 𝑡; 𝑘) = 0             (1) 

 
In order to obtain multi-soliton solutions it is necessary 

to require, the function𝜓(𝑥, 𝑡; 𝑘)to be a meromorphic function 
in a finite plane with the first order poles in some points 𝜇𝑗 , 𝑗 =
1,2, … , 𝑁. 

The solution of the Schrödinger equation could be 
represented as follows  
 

𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘) =
𝑄𝑁(𝑥, 𝑡; 𝑘)𝑒

𝑖𝑘𝑥+𝑖𝑘2𝑡

(𝑘 − 𝜇1)(𝑘 − 𝜇2)… (𝑘 − 𝜇𝑁)
,             (2) 

 
Where 

 𝑄𝑁(𝑥, 𝑡; 𝑘) = 𝑘
𝑁 + 𝑎1(𝑥, 𝑡)𝑘

𝑁−1 +⋯+ 𝑄𝑁(𝑥, 𝑡)     (3)  
 
is a 𝑘-th degree polynomial and points 𝜇𝑖are singular points in 
a complex plane. 
As one can see the function 𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘)is analytical by 𝑘in all 
points of the plane except singular points 𝜇𝑗 . 

Thus, we have introduced an essential limitation 
which allows us to use a theory of function of complex variable 
as the meromorphic function can be uniquely determined, 
knowing its residue in singular points.  

As shown in paper [5], function 𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘) in the point 
𝜇𝑗could be expressedin terms of residues as follows 

 

𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘) = −∑𝐶𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑟𝑒𝑠 𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘);  𝑖 = 1,2,… , 𝑁, (4) 

 
where𝐶𝑖𝑗 is a constant matrix of 𝑁 × 𝑁 dimension.  

In the review [5] following theorems have been 
formulated, we give them without proofs: 

 
Theorem 1. Let the parameters 𝜇1, . . . , 𝜇𝑁,(𝐶𝑖𝑗) which 

determine the function 𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘) of the form (3) with the 
conditions (4) satisfy the following requirements:  

a) The matrix 𝐶𝑖𝑗is a skew-hermitian 𝐶𝑖𝑗 = �̅�𝑗𝑖 

b) If the points 𝜇1, . . . , 𝜇𝑁 are numerated in such a way 
that 
 
Im𝜇𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 𝑝;Im𝜇𝑖 < 0, 𝑖 = 𝑝 + 1,𝑁. 

 
Then the hermitian matrix 

(
1

𝑖
𝐶𝑘𝑙) , 1 ≤ 𝑘, 𝑙 ≤ 𝑝 

 
must be positively defined one, and 

 

(
1

𝑖
𝐶𝑘𝑙) , 𝑝 + 1 ≤ 𝑘, 𝑙 ≤ 𝑁. 

 
must be negatively defined (these matrices can be non-
negative as well). 
 If those conditions on the parameters are fulfilled, the function 
𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘) is the smooth function of real 𝑥, 𝑡 for all 𝑘 ≠ 𝜇𝑗 and 
satisfies the equation 𝐿 = 𝑖𝜕𝑡 − 𝜕𝑥

2 + 𝑈(𝑥, 𝑡) with a real 
smooth potential𝑈(𝑥, 𝑡).  
For these functions we have 

𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘) =
𝑑𝑒𝑡 �̂�(𝑥, 𝑡; 𝑘)

det𝑀 (𝑥, 𝑡)
𝑒𝑖𝑘𝑥+𝑖𝑘

2𝑡 , 

 
𝑈(𝑥, 𝑡) = 2𝜕𝑥

2 ln det𝑀 (𝑥, 𝑡), 
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where 

𝑀𝑖𝑗(𝑥, 𝑡) = С𝑖𝑗 +
𝑒𝑖(�̅�𝑖−𝜔𝑗)

�̅�𝑖 − 𝜇𝑗
, 𝜔𝑖 = 𝜇𝑖(𝑥 + 𝜇𝑖𝑡), 𝑖, 𝑗

= 1,2, … , 𝑁, 
 

�̂�𝑖𝑗 = 𝑀𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑁, �̂�00 = 1, �̂�𝑖0 = 𝑒
𝑖�̅�𝑖 , 

 

�̂�0𝑖  =
𝑒−𝑖𝜔𝑖

𝑘 − 𝜇𝑖
, 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑁.               (5)  

 
 
Let's enter following labels: 
 

𝛹𝑗 = 𝑟𝑒𝑠𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘),Φ𝑗(𝑥, 𝑡) = 𝑏𝑖𝑗𝛹(𝑥, 𝑡, 𝜇𝑗), 𝑗 =
1,2, … , 𝑁. (6) 

 
Where functionΦ𝑗and 𝛹𝑗 satisfy to following equations: 
 

𝑖Φ𝑗𝑡 −Φ𝑗𝑥𝑥 + 𝑈(𝑥, 𝑡)𝛷𝑗 = 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑁, 
 

 𝑖𝛹𝑗𝑡 −𝛹𝑗𝑥𝑥 + 𝑈(𝑥, 𝑡)𝛹𝑗 = 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑁. (7) 
 
Where indices 𝑥and 𝑡 mean partial derivatives by the 
according variable.  

 
Theorem 2. Let the 

functions𝛷𝑗(𝑥, 𝑡), 𝛹𝑗(𝑥, 𝑡)correspond to the set of data 
𝜇1, . . . , 𝜇𝑁, 𝐶𝑖𝑗 and to the rational function which has one of the 
following from 

𝐸(𝑘) = 𝑘 +∑ 𝑖

𝑏𝑖
2

𝑘 − 𝑘𝑖
.

𝑛

𝑖=1

                            (8) 

Then takes place following requirements of the coordination: 

𝑈

2
+∑ 𝑖𝑏𝑖

2 + 𝐶2

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑖|𝛷𝑖(𝑥, 𝑡)|
2

𝑛

𝑖=1

− ∑ �̅�𝑖(𝑥, 𝑡)

𝑛

𝑖,𝑗=1

𝐸𝑖𝑗𝛹𝑗(𝑥, 𝑡), (9) 

Where 

𝐸𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗 (𝐸(𝜇̅̅ ̅̅ ̅
𝑖) − 𝐸(𝜇𝑗)).                (10) 

 

Definition 1. We shall call the integrable potential 
𝑈(𝑥, 𝑡)which is given by our construction with N parameters 
𝜇1, . . . , 𝜇𝑁 and N × N matrix 𝐶𝑖𝑗 the N-soliton potential. 
 
3. Three-soliton solution 
In the section we will consider three-soliton solutions of the 
system of three non-linearSchrödinger equations that there 
corresponds toexistence of three poles 𝜇𝑗 and dimensionality 
3 × 3of matrix 𝐶𝑖𝑗 .Accordinglythe dimensionality matrix 𝐸𝑖𝑗is 
3 × 3. Assuming𝑛 = 1 and 𝐶2 = 0 𝐸𝑖𝑗 = − 2�̅�𝑖 ∙ 𝛾𝑗we can 
redefine functions 𝛷and 𝛹𝑗 

𝜑1 = 𝛷,𝜑2 = 𝛾1𝛹1 + 𝛾2𝛹2, 𝜑3
= 𝛾1𝛹1 + 𝛾2𝛹2 + 𝛾3𝛹3                          (11) 

 
Then from the formulas (10) we will obtain the 

potential as follows 
 

𝑈 = 2{ 1|𝜑1|
2 + 2|𝜑2|

2 + 3|𝜑3|
2},             (12) 

 
and the system of equations (7) will take the form 
 

𝑖𝜑1𝑡 − 𝜑1𝑥𝑥 + 𝑈(𝑥, 𝑡)𝜑1 = 0,  
 

𝑖𝜑2𝑡 − 𝜑2𝑥𝑥 + 𝑈(𝑥, 𝑡)𝜑2 = 0,  
 

𝑖𝜑3𝑡 − 𝜑3𝑥𝑥 + 𝑈(𝑥, 𝑡)𝜑3 = 0.                   (13) 
 

Again as a result of this construction functions 
constructed through residue 𝛹𝑗, have decreasing boundary 
conditions, and function 𝛷 has oscillating asymptotic. The 
formula (5) for residue at 𝑁 =  3 can be rewrite 
 

𝛹𝑗 =
𝑟𝑒𝑠

𝑘 = 𝜇𝑗
𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘) =

det �̂�0(𝑥, 𝑡)

det𝑀(𝑥, 𝑡)
,            (14) 

 
Where �̂�0𝑘𝑙 = 𝑀𝑘𝑙 , 𝑘, 𝑙 = 1,2,3; �̂�00 = 0, �̂�0𝑙 = 𝛿𝑙𝑗 , �̂�𝑘0 =

𝑒𝑖𝜔𝑘 . 
Function 𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘) could be found through the residues 

 

𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑘) = (1 +∑𝛹𝑗
𝑒−𝑖𝜔𝑗

𝑘 − 𝜇𝑗
)𝑒𝑖𝑘(𝑥+𝑘𝑡)

3

𝑗=1

            (15) 

 
As it follows from (11), the matrix 𝐶𝑖𝑗 take the form 
 

𝐶𝑖𝑗 = −
2�̅�𝑖𝛾𝑗

𝐸(𝜇̅̅ ̅̅ ̅
𝑖) − 𝐸(𝜇𝑗)

.                        (16) 

 
Calculating determinant (16), we obtain functions 𝛹1 and 𝛹2and 𝛹3 in the explicit form  
 
 𝐴 = 𝑦1𝑒

𝑖W1+𝑃1+2𝑃2+2𝑃3 − 𝑦2𝑒
𝑖W3+𝑃3 − 𝑦3𝑒

𝑖(𝑊1−𝑊2+𝑊3)−𝑃1+𝑃2+𝑃3 + 𝑦4𝑒
𝑖W1+𝑃1+2𝑃3 − 𝑦5𝑒

𝑖W1+𝑃1+2𝑃2 + 𝑦6𝑒
𝑖W2+𝑃2

+ 𝑦7𝑒
𝑖(𝑊1+𝑊2−𝑊3)−𝑃1+𝑃2+𝑃3 + 𝑦8𝑒

𝑖W1+𝑃1+2𝑃2 + 𝑦9𝑒
𝑖W1+𝑃1 − 𝑦10𝑒

𝑖(𝑊1+𝑊2−𝑊3)+𝑃1−𝑃2+𝑃3

− 𝑦11𝑒
𝑖W1−𝑃1+2𝑃2+2𝑃3 − 𝑦12𝑒

𝑖W2−𝑃2+2𝑃3 + 𝑦13𝑒
𝑖W1−𝑃1+2𝑃3 − 𝑦14𝑒

𝑖W3−𝑃3+2𝑃2 + 𝑦15𝑒
𝑖W1−𝑃1+2𝑃2

− 𝑦16𝑒
𝑖W1+𝑃1+2𝑃3 + 𝑦17𝑒

𝑖(𝑊1−𝑊2+𝑊3)+𝑃1+𝑃2−𝑃3 + 𝑦18𝑒
𝑖W1+𝑃1 + 𝑦19𝑒

𝑖W3−𝑃3 − 𝑦20𝑒
𝑖W3−𝑃3 + 𝑦21𝑒

𝑖W1−𝑃1

− 𝑦22𝑒
𝑖W1−𝑃1 + 𝑦23𝑒

𝑖W2−𝑃2 − 𝑦24𝑒
𝑖W2−𝑃2 

B = 𝑧1𝑒
𝑖w3−𝑝3 + 𝑧2𝑒

𝑖w2−𝑝2 − 𝑧3𝑒
𝑖w1−𝑝1 − 𝑧4𝑒

𝑖w3−𝑝3 − 𝑧5𝑒
𝑖w2−𝑝2 + 𝑧6𝑒

𝑖w1−𝑝1 
 +𝑧7𝑒

𝑖(−𝑤1+𝑤2+𝑤3)+𝑝1+𝑝2−𝑝3 − 𝑧8𝑒
𝑖w1+𝑝1 − 𝑧9𝑒

𝑖w2+2𝑝1+𝑝2 + 𝑧10𝑒
𝑖w3+2𝑝1−𝑝3 + 𝑧11𝑒

𝑖w2+2𝑝1+𝑝2 + 𝑧12𝑒
𝑖w2+𝑝2

+ 𝑧13𝑒
𝑖(−𝑤1+𝑤2+𝑤3)+𝑝1−𝑝2+𝑝3 − 𝑧14𝑒

𝑖w3+𝑝3 + 𝑧15𝑒
𝑖(𝑤1+𝑤2−𝑤3)+𝑝1−𝑝2+𝑝3 + 𝑧16𝑒

𝑖w2+2𝑝1−𝑝2+2𝑝3

− 𝑧17𝑒
𝑖(𝑤1+𝑤2−𝑤3)−𝑝1+𝑝2+𝑝3 + 𝑧18𝑒

𝑖w2+𝑝2+2𝑝3 + 𝑧19𝑒
𝑖w2+𝑝2 − 𝑧20𝑒

𝑖w2−𝑝2+2𝑝3 − 𝑧21𝑒
𝑖w1−𝑝1+2𝑝3

+ 𝑧22𝑒
𝑖w2+𝑝2+2𝑝3 − 𝑧23𝑒

𝑖w2+2𝑝1−𝑝2 + 𝑧24𝑒
𝑖w2+2𝑝1−𝑝2+2𝑝3 
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 C = 𝑒𝑖𝑤2+𝑝2 − ℎ2𝑒
𝑖w3+2𝑝2+𝑝3 + ℎ3𝑒

𝑖w3+𝑝3 − ℎ4𝑒
𝑖(𝑤1−𝑤2+𝑤3)−𝑝1+𝑝2+𝑝3 + ℎ5𝑒

𝑖w2+2𝑝1+𝑝2 + ℎ6𝑒
𝑖w3+2𝑝1+𝑝3 + ℎ7𝑒

𝑖w1−𝑝1

− ℎ8𝑒
𝑖w1−𝑝1 + ℎ9𝑒

𝑖w3−𝑝3 + ℎ10𝑒
𝑖(𝑤1−𝑤2+𝑤3)+𝑝1+𝑝2−𝑝3 + ℎ11𝑒

𝑖(−𝑤1+𝑤2+𝑤3)−𝑝1+𝑝2+𝑝3 + ℎ12𝑒
𝑖w3+𝑝1+2𝑝2−𝑝3

− ℎ13𝑒
𝑖(−𝑤1+𝑤2+𝑤3)+𝑝1−𝑝2+𝑝3 + ℎ14𝑒

𝑖w3+𝑝3 − ℎ15𝑒
𝑖w3+2𝑝1+𝑝3 − ℎ16𝑒

𝑖w1+𝑝1 − ℎ17𝑒
𝑖w3−𝑝3

− ℎ18𝑒
𝑖w3+2𝑝1−𝑝3 − ℎ19𝑒

𝑖w3+2𝑝2−𝑝3 − ℎ20𝑒
𝑖w3+2𝑝1+2𝑝2−𝑝3 − ℎ21𝑒

𝑖w2−𝑝2 + ℎ22𝑒
𝑖w1−𝑝1 + ℎ23𝑒

𝑖w1+2𝑝2−𝑝1

+ ℎ24𝑒
𝑖w3+2𝑝2+𝑝3 

 𝐷 = 𝑚1𝑒
2(𝑝2+𝑝3) −𝑚2𝑒

2(𝑝1+𝑝2+𝑝3) +𝑚3𝑒
𝑖(𝑤3−𝑤2)+𝑝2+𝑝3 −𝑚4𝑒

𝑖(𝑤3−𝑤2)+2𝑝1+𝑝2+𝑝3 +𝑚5𝑒
𝑖(𝑤2−𝑤3)+𝑝2+𝑝3

−𝑚6𝑒
𝑖(𝑤2−𝑤3)+2𝑝1+𝑝2+𝑝3 +𝑚7𝑒

𝑖(𝑤1−𝑤2)+𝑝1+𝑝2+2𝑝3 +𝑚8𝑒
𝑖(𝑤3−𝑤1)+𝑝1+2𝑝2+𝑝3 +𝑚9𝑒

2(𝑝1+𝑝2+𝑝3)

−𝑚10𝑒
𝑖(𝑤1−𝑤3)+𝑝1+𝑝3 −𝑚11𝑒

𝑖(𝑤2−𝑤3)+2𝑝1+𝑝2+𝑝3 −𝑚12𝑒
𝑖 (𝑤3−𝑤1)+𝑝1+2𝑝2+𝑝3 +𝑚13𝑒

2(𝑝1+𝑝2+𝑝3)

+𝑚14𝑒
2(𝑝1+𝑝3) +𝑚15𝑒

𝑖(𝑤1−𝑤3)+𝑝1+2𝑝2+𝑝3 −𝑚16𝑒
𝑖(𝑤2−𝑤1)+𝑝1+𝑝2+2𝑝3 −𝑚17𝑒

2(𝑝1+𝑝2+𝑝3)

−𝑚18𝑒
𝑖(𝑤1−𝑤3)+𝑝1+2𝑝2+𝑝3 +𝑚19𝑒

𝑖(𝑤3−𝑤1)+𝑝1+𝑝3 +𝑚20𝑒
𝑖(𝑤3−𝑤2)+2𝑝1+𝑝2+𝑝3 −𝑚21𝑒

𝑖(𝑤1−𝑤2)+𝑝1+𝑝2+2𝑝3

+𝑚22𝑒
𝑖(𝑤2−𝑤1)+𝑝1+𝑝2+2𝑝3 −𝑚23𝑒

2(𝑝1+𝑝2+𝑝3) −𝑚24𝑒
𝑖(𝑤2−𝑤1)+𝑝1+𝑝2 +𝑚25𝑒

2(𝑝1+𝑝2)

−𝑚26𝑒
𝑖(𝑤1−𝑤2)+𝑝1+𝑝2 +𝑚27𝑒

2𝑝3 +𝑚28𝑒
2(𝑝1+𝑝3) +𝑚29𝑒

2(𝑝2+𝑝3) +𝑚30𝑒
2(𝑝1+𝑝2+𝑝3) −𝑚31𝑒

2𝑝2

−𝑚32𝑒
2(𝑝1+𝑝2) +𝑚33𝑒

2𝑝1 −𝑚34 +𝑚35 +𝑚36 −𝑚37 −𝑚38 +𝑚39 
 
 
Hence 

𝛹1 =
𝐴

𝐷
,𝛹2 =

𝐵

𝐷
,𝛹3 =

𝐶

𝐷
.                   (17) 

5. Conclusion 
Using formulas (6), (12), (17), we write solutions of the 

equation (14) as follows 
 

𝜑1 = 𝑏(1 +
𝑒𝑖𝜔1(𝑥,𝑡)

𝑘 − 𝜇1
𝛹1(𝑥, 𝑡) +

𝑒𝑖𝜔2(𝑥,𝑡)

𝑘 − 𝜇2
𝛹2(𝑥, 𝑡)

+
𝑒𝑖𝜔3(𝑥,𝑡)

𝑘 − 𝜇3
𝛹3(𝑥, 𝑡)) 𝑒

𝑖𝑘(𝑥+𝑘𝑡), 

𝜑2 = 𝛾1𝛹1 + 𝛾2𝛹2 
𝜑3 = 𝛾1𝛹1 + 𝛾2𝛹2 + 𝛾3𝛹3. (18) 

 
One can easily show, that 𝜑1 → 𝑒𝑖𝑘(𝑥+𝑘𝑡), 𝜑2 →

0,𝜑3 → 0 at 𝑥 → ±∞ 
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Соколова Марина Юрьевна 
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В статье рассматривается деформирование пла-

стин из ортотропного материала, нагружаемых растягива-
ющей силой и ослабленных концентраторами напряжений 
различных типов. Исследуется распределение напряже-
ний вблизи концентратора напряжений с целью определе-
ния влияния формы и размеров концентраторов и анизо-
тропии свойств материала пластины на это распре-
деление. Задача решается методом конечных элементов с 
построением матрицы граничной жесткости [1]. 

Основные уравнения, описывающие напря-
женно-деформированное состояние пластин, получены 
при условии неизменности температуры на основе приве-
денной в работах [2, 3] постановки связанной краевой тер-
момеханической задачи нелинейной термоупругости в от-
счетной конфигурации. К основным уравнениям конеч-
ного изотермического деформирования относятся: 

1) определяющие соотношения анизотропной 
термоупругости, предложенные в работе [4] и связываю-
щие «повернутый» обобщенный тензор напряжений 

1

0

dV

dV
  R R S R  (S  – тензор истинных напряже-

ний Коши) с энергетически сопряженной с ним неголо-
номной мерой деформаций М. Мера М была введена в ра-
боте [5] и определяется как решение дифференциального 
уравнения 

1d

dt
    R

M
M W R W R ,           (1) 

где  
1

2
   W v v  – тензор деформации скорости, 

R  – ортогональный тензор, входящий в полярное разло-
жение аффинора деформации 

T 1 T, ,    U R U U R R , U  – тензор искаже-

ния. 
Для неогуковского материала определяющие 

соотношения представляют собой тензорно-линейную 
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связь между рассматриваемыми тензорами напряжений и 
деформаций: 

 R N M .                             (2) 

Здесь N  – тензор четвертого ранга, характери-
зующий упругие свойства материала, компоненты кото-
рого удовлетворяют соотношениям 

ijkl jikl ijlk klijN N N N    [4]. 

Для ортотропного материала матрица компо-
нент тензора упругости имеет вид [5]: 

 

1111 1122 1133

1122 2222 2233

1133 2233 3333

1212

2323

3131

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

N N N

N N N

N N N

N

N

N

 
 
 
 

  
 
 
  
 

N
. 

2) условие равновесного протекания процесса 
деформирования, записанное через «повернутый» обоб-

щенный тензор R  в отсчетной конфигурации [2, 3]: 

   
0

1 1 1 1 1 1 T
0( )

V

dV      
         

  
 R R RR U R U R U   

0

0 0d


   P v ,    (3) 

где ( , )txv  – поле скоростей точек среды в рассматрива-

емом объеме 0V , 0P  – внешняя нагрузка, распределенная 

по поверхности 0 . 
3) эволюционные соотношения для перемеще-

ний и напряжений имеют вид: 

( , )
( ,t)

d t

dt


x
x

и
v , 

( , )
( , t)

d t

dt


S x
S x  0V x . (4) 

4) начальные условия характеризуют состояние 
тела в начальный момент времени t0: 

0 0( , ) ( )t х хи и , 0 0( , ) ( )t S х S х .        (5) 
5) граничные условия статического типа преду-

сматривают задание в каждой точке поверхности р  за-

кона изменения внешних сил как функции времени 

0 0 ( , )t xР Р  р х  0tt  .          (6) 

При задании граничных условий кинематиче-

ского типа в каждой точке поверхности u  определяется 

закон изменения перемещений материальных точек 

( , )t xu u  u x   0tt  .          (7) 

При решении задачи полагается, что 

0 ( , )t  x nР , где n  – единичная внешняя нормаль к 

торцевой поверхности р , ( , )t x 0u  на длинной 

стороне пластины, прочие поверхности свободны от 
напряжений.  

В расчетах рассматриваются пластины длиной 
50 мм, шириной 5 мм с U- и V-концентраторами различ-
ных размеров. Для U-концентраторов проведены расчеты 
для радиусов 0.1, 0.35 и 0.7 мм, V-концентраторы рассмат-
ривались с углами раствора 30 и 60 градусов, радиусами 
0.1, 0.35 и 0.7 мм. Материал пластин полагался ортотроп-
ным, значения констант упругости в главных осях анизо-
тропии полагались равными: 

1111 1122 2222 121258.2 , 22.9 , 35.9 , 5.7 .N ГПа N ГПа N ГПа N ГПа   

1111 1122 2222 121258.2 , 22.9 , 35.9 , 5.7 .N ГПа N ГПа N ГПа N ГПа     

Были проведены расчеты для пластин, в кото-
рых главные оси анизотропии совпадают с направлением 
растяжения, а также повернуты относительно сторон пла-

стины на углы 6, 4, 3, 2    . 

Анализ результатов расчетов показал, что в рас-
сматриваемой задаче максимальные напряжения наблю-
даются в небольшой области вблизи вершины концентра-
тора, составляющей примерно 5% от ширины пластинки. 
Принято характеризовать максимальные напряжения с по-
мощью интегрального параметра – коэффициента концен-
трации, определяемого как отношение наибольшей интен-
сивности напряжений к значению интенсивности 
напряжений при отсутствии концентратора. На коэффи-
циент концентрации оказывают влияние форма и радиус 
скругления концентратора. С увеличением радиуса скруг-
ления влияние формы концентратора напряжений на ко-
эффициент концентрации снижается. 

Проведенное исследование позволяет анализи-
ровать распределение напряжений в пластинке. Характер 
распределения напряжений вблизи концентратора практи-
чески не зависит от его формы, поскольку в случае U-кон-
центраторов вблизи их свободных границ наблюдается 
область, в которой напряжения практически равны нулю 
(см. рис.1). В случае V-концентраторов именно эта об-
ласть пластинки оказывается отрезанной и не оказывает 
влияния на распределение напряжений вблизи вершины. 
На рисунках 1, 2 приведены поля напряжений в области 
пластины, непосредственно примыкающей к концентра-
тору. На рисунках 1 и 2 для U-концентратора радиус 
скругления равен 0.1 мм, но на рисунке 1 направление 
главных осей анизотропии совпадает с направлением рас-
тяжения, а на рисунке 2 оси анизотропии повернуты на 

угол 6  относительно первого случая. 

 
Рисунок 1. Интенсивность напряжений при растяжении вдоль осей анизотропии 
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Рисунок 2. Интенсивность напряжений при повороте осей анизотропии 

 
Существенное влияние на характер распределе-

ния напряжений оказывает радиус скругления концентра-
тора и ориентация главных осей анизотропии материала. 
Увеличение радиуса скругления приводит к росту зоны 
неоднородности напряжений. При изменении ориентации 
главных осей анизотропии область максимальных напря-
жений смещается относительно оси концентратора, пово-

рачиваясь на угол 6 . При этом поворот осей анизотро-

пии практически не влияет на значения напряжений, 
сохраняя значение коэффициента концентрации.  

Проведенный анализ показал, что анизотропия 
материала пластинки влияет на распределение максималь-
ных напряжений в локализованной вблизи вершины кон-
центратора области. Если в качестве концентратора 
напряжений рассматривать трещину, то ее развитие в ма-
териале связано с тем, каким образом распределены 
напряжения вблизи ее вершины. Проведенные расчеты 
показали, что при моделировании процессов развития тре-
щин в материале необходимо учитывать характер анизо-
тропии свойств этого материала. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (13-01-97501, 14-

01-31138-мол_а) и Министерства образования и науки РФ 
(госзадание № 467). 
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МАТРИЦЫ ГРАНИЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ  

ДЛЯ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 

Астапов Юрий Владимирович 
Тульский Государственный Университет, магистрант, г.Тула 

 
А. А. Ильюшиным [1, 2] была предложена идея 

построения универсальных соотношений, связывающие 
произвольную нагрузку на границе тела с перемещениями 
точек, принадлежащих этой границе, для моделирования 
зернистости материалов. Применение подобных соотно-
шений целесообразно при решении прикладных задач ме-
ханики деформируемого твердого тела, когда удобно 
предварительно оценивать поведение всей конструкции. 
Рассматривая состояние каждого отдельного элемента си-
стемы в отдельности, возможно определить силы взаимо-
действия, которые затем использовать в качестве гранич-
ных условий. В общем случае подобные связи могут быть 
найдены для задач, имеющих аналитические решения. С 
целью практического применения изложенной идеи необ-
ходимо использование численных методов.  

Рассматривается задача теории упругости для 
линейно-упругого тела. В отсутствии массовых сил имеет 
место принцип возможных перемещений Лагранжа: 

V

dV P u d  


      ,                    (1) 

где 
( )i

V

A dV     – работа внутренних напря-

жений на возможных деформациях, ( )eA P u d 


    

– работа внешней поверхностной нагрузки на возможных 
перемещениях. 

Применение метода конечных элементов [3] 

позволяет, произведя дискретизацию объема V , найти 

связь между внешней нагрузкой и перемещениями в n  
точках области в виде системы линейных алгебраических 
уравнений [4]: 
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1
, 1...

n

ij j i
j

C u P i n


  ,                       (2) 

где , 1... , 1...ijC i n j n   – компоненты глобальной 

матрицы жесткости системы конечных элементов, iP  – 

внешние обобщенные узловые силы. 
Переставим в системе (2) уравнения таким обра-

зом, чтобы первые en  уравнений соответствовали пере-

мещениям узлов, принадлежащих границе   объема V . 

Оставшиеся en n  уравнений будут соответствовать пе-

ремещениям внутренних узлов. Причем, учитывая отсут-
ствие массовых сил, к внутренним узлам не отнесены уз-
ловые силы, поэтому вторая часть системы будет 
однородной. 

1

1

, 1... ,

0, 1... .

n

ij j i e
j

n

ij j e
j

C u P i n

C u i n n






 



   






                 (3) 

В каждом из уравнений системы (3) также вы-
полним группировку неизвестных перемещений, соответ-

ствующих внутренним узлам 
( )iu  и узлам на границе 

( )eu : 

( ) ( )

1 1

( ) ( )

1 1

, 1... ,

0, 1... .

e

e

e

e

n n
e i

ij j ij j i e
j j n

n n
e i

ij j ij j e
j j n

C u C u P i n

C u C u i n n

  

  


  



    



 

 

   (4) 

Представим матрицу  C  в блочном виде, обо-

значив элементы матрицы ijC  следующим образом: 

( )

( )

( )

( )

, 1... , 1... ,

, 1... , 1... ,

, 1... , 1... ,

, 1... , 1... .

ee
ml e eml

ei
ml e eml

ie
ml e eml

ii
ml e eml

K C m n l n

K C m n l n n

K C m n n l n

K C m n n l n n

  

   

   

    

 

В новых обозначениях система (4) примет вид: 

     

     

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

,

0 .

ee e ei i

ie e ii i

K u K u P

K u K u

    
   

       

        (5) 

Найдем из однородной части системы (4) выра-
жение для перемещений внутренних узлов через переме-
щения граничных узлов: 

   
1( ) ( ) ( ) ( )i ii ie eu K K u


    
   

.          (6) 

Подставим соотношение (6) в неоднородную 
часть системы (5): 

   
1( ) ( ) ( ) ( ) ( )ee ei ii ie eK K K K u P
                  

. 

(7) 
Выражение (7) устанавливает универсальную 

линейную связь между поверхностной нагрузкой и узло-
выми перемещениями на границе. Назовем матрицу, вхо-
дящую в левую часть соотношения (7), матрицей гранич-
ной жесткости: 

 
1( ) ( ) ( ) ( )ee ei ii ieB K K K K


        
       

,   (8) 

причем матрица граничной жесткости имеет 

размер n ne e . 

Построив по формуле (8) матрицу граничной 
жесткости для произвольного тела с заданной конфигура-
цией конечно-элементной сетки, возможно, задавая раз-
личные допустимые комбинации граничных условий, по-
лучать решения в виде перемещений граничных узлов и 
соответствующих опорных реакций. Преимуществом дан-
ного подхода является то, что решения на границе, полу-
ченные с помощью матрицы граничной жесткости и с по-
мощью глобальной матрицы жесткости идентичны, 
однако число уравнений, разрешающих задачу в первом 
случае значительно меньше, чем во втором. Следует, од-
нако, отметить, что сам алгоритм построения матрицы 
граничной жесткости сопряжен с определенными вычис-
лительными затратами. В соответствии с формулой (8), 
необходимо численно обращать блок глобальной матрицы 
жесткости, соответствующий внутренним узлам 

( )iiK 
 

. Применение метода оправдано в тех случаях, 

когда для области со сложной внутренней структурой 
необходимо оценивать поведение границы. Тогда воз-
можно, аппроксимировав внутреннюю структуру боль-
шим числом конечных элементов, построить матрицу гра-
ничной жесткости и дальнейшие расчеты вести с ее 
помощью, пользуясь ее малой размерностью по сравне-
нию с глобальной матрицей жесткости. 

Для построения системы уравнений для задачи 
сопряжения областей с использованием матрицы гранич-
ной жесткости используется алгоритм, отличающийся от 
алгоритма непрямого суммирования локальных матриц 
жесткости элементов при построении глобальной мат-
рицы жесткости. Матрицы граничной жесткости записы-
ваются блоками на диагонали глобальной матрицы гра-
ничной жесткости. К построенной таким образом матрице 
добавляется прямоугольная матрица связей, каждая 
строка которой отражает равенство неизвестных величин 
в сопрягаемых узлах. Матрица связей имеет размерность 

c ei
i

n n , где cn  – количество степеней свободы в уз-

лах сопряжения.  
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. (9) 

Алгоритм (8)–(9) был реализован примени-
тельно к плоской области, дискретизированной треуголь-
ными симплекс-элементами и протестирован на числен-
ном решении задачи Ламе для многослойного цилиндра. 
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Внутренний слой цилиндра, изготовленный из изотроп-
ного материала, подвержен действию равномерно-распре-

деленного по внутреннему контуру давления AP . Внеш-

ний слой цилиндра связан с внутренним условием 
«полного прилипания». Внешний контур конструкции 
свободен. 

Рассмотрим сечение цилиндра, лежащее в плос-
кости, перпендикулярной к оси цилиндра. Для данной за-
дачи из аналитического решения [5] для каждого слоя ци-
линдра могут быть получены выражения, связывающие 
величины давлений на внутреннем и внешнем контурах 

iP , eP  с соответствующими радиальными перемещени-

ями iu  и eu : 
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(10) 

где   и   – упругие константы Ламе. 
Записав уравнения (10) для каждого слоя цилин-

дра и добавив к ним условия сопряжения, получим си-
стему линейных алгебраических уравнений, разрешаю-
щую задачу: 
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                  (11) 

Рассмотрим решение задачи методом конечных 
элементов с построением матрицы граничной жесткости. 

В силу осевой симметрии задачи конечно-элементные 
сетки для каждого из слоев были построены для секторов, 

соответствующих центральному углу 90 . Для внутрен-

него слоя было использовано 1600 элементов, количество 
граничных узлов равно 120. Для внешнего слоя использо-
валась сетка с 2400 элементами со 140 граничными уз-
лами.  

Для каждой из областей были построены мат-

рицы граничной жесткости размером 240 240  для 

внутреннего слоя и 280 280  для внешнего. Получен-

ные матрицы были объединены в соответствии с нумера-
цией узлов и заданы граничные условия. Также были 
сформулированы ограничения, наложенные на перемеще-
ния, и не позволяющие совершать движения области как 
жесткого целого. Полученная система уравнений была ре-
шена методом Гаусса. Результаты численного решения, 
полученного с использованием матрицы граничной жест-
кости, отличаются от результатов, полученных из си-
стемы (11) менее чем на 1%.  

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (13-01-97501, 14-
01-31138-мол_а) и Министерства образования и науки РФ 
(госзадание № 467). 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНОМ АНАЛИЗЕ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ «МЕШАЮЩЕГО» ИЗЛУЧЕ-

НИЯ В ВИДЕ ПОТОКА, ИСПУСКАЕМОГО ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ 

СЛОЕМ ОБРАЗЦА В ОПРЕДЕЛЕННОМ «ЭФФЕКТИВНОМ» НАПРАВЛЕНИИ 

Дуймакаев Шамиль Исхакович*, Потькало Максим Валерьевич** 
*кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики наносистем  
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физический факультета ЮФУ, 344090 г. Ростов-на-Дону, ул. Р. Зорге, 5 

 
Одной из основных проблем рентгеноспектраль-

ного флуоресцентного анализа (РСФА) является избира-
тельное возбуждение флуоресценции определяемого эле-
мента А флуоресценцией т.н. «мешающих» элементов В 
образца [2-6]. 

Относительный «чистый» вклад эффекта избира-
тельного возбуждения ε одним из первых в мировой прак-
тике теоретически изучен В.Ю. Залесским [2]. В монохро-
матическом приближении возбуждения рентгеновской 
флуоресценции с интегрированием в цилиндрической си-
стеме координат им получены аналитические выражения 
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как для «насыщенного» (массивного) [2-6], так и для «не-
насыщенного» [2-6] образца. 

Та же конечная формула расчета величины эф-
фекта для насыщенного образца в монохроматическом 
приближении с использованием более наглядной в данном 

случае сферической системы координат получена авто-
рами [3, 6]. Этот результат авторами [3, 6] обобщен и на 
случай полихроматического (смешанного) [3,6] возбужде-
ния флуоресценции. 

 

 
Рис. 1 Схема к расчёту эффекта избирательного возбуждения. 

 
Учёт избирательного возбуждения может быть 

выполнен по схеме, представленной на рис.1. Пусть обра-
зец представляет собой плоскопараллельный слой толщи-
ной d. 

Параллельный пучок первичного излучения па-
дает на поверхность образца под углом φ и имеет интен-
сивность I1. Глубину «у» атомов А внутри образца будем 
отсчитывать от верхней поверхности по направлению 
оси y. Флуоресцентное излучение атомов элемента А эле-
ментарного (бесконечно тонкого) горизонтального слоя dy 
исследуется в направлении, образующем угол ψ с поверх-
ностью. 

Тот же первичный пучок проходит на глубину x и 
возбуждает в элементарном слое dx атомы элемента B об-
разца. Флуоресцентное излучение элемента B выходит из 
элементарного слоя dx и под различными углами падает 
на слой dy, возбуждая флуоресценцию элемента А. 

Вместо пучка лучей, испускаемых слоем dx во 
всех направлениях, будем рассматривать распространение 

потока флуоресценции элемента B в определённом «эф-
фективном» направлении к поверхности слоя dy. На рис.1 
этот поток изображён в виде условного направления j: ре-
ально действует некоторое эффективное значение угла 
ωэфф. 

Это позволяет записать выражение для вклада ин-
тенсивности флуоресценции элемента А элементарного 
горизонтального слоя dy, возбужденной флуоресценцией 
мешающего элемента В слоя dx и вышедшей из слоя dy 
под углом ψ. С целью удобства и наглядности рассмотре-
ние будем проводить с использованием 2-х «текущих» 
элементарных слоев dx (верхнего и нижнего). С целью 

компактной записи выражений , , ε1 и ε2 постоян-

ные коэффициенты – совокупность фундаментальных па-
раметров и величины содержания СА и СВ элементов А и 
В – опущены: появятся они (за исключением СА) только в 
заключительных выражениях для вклада ε. 

 
 

Возбуждение флуоресценци слоя dy флуоресценцией «верхних» слоёв dx: 

 

. (1) 
Здесь и ниже μ1, μВ и μА – линейные коэффициенты ослабления первичного излучения, флуоресценции «мешающего» 

(В) и определяемого (А) элементов образца соответственно. Это позволяет записать интеграл: 

 (2) 

или 
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. (3) 

Перейдём к массовым коэффициентам ослабления: 

,  (4) 

где m = ρd – поверхностная плотность образца. 

Это позволяет для , где  – интенсивность флуоресценции, которая обязана непосредственному воз-

буждению атомов определяемого элемента A первичным излучением, записать: 

. (5) 

В формуле (5) и ниже – при записи вклада ε - величина квадрата объёмной плотности ρ образца опущена: она 
сокращается с величиной ρ2 в полном выражении для интенсивности избирательного возбуждения [6, с. 1664-1665] – 

формула (1); [3, с. 50] – формула (1.5.24). 
Для массивного образца (действие «верхних» слоёв dx) запишем: 

. (6) 

Возбуждение флуоресценции слоя dy флуоресценцией «нижних» слоёв dx: 

 

. (7) 
Это позволяет записать интеграл: 

. (8) 

Для «внутреннего» интеграла получим: 

. (9) 

Для первого интеграла (К) получим: 

 (10) 

или 

. (11) 
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Для второго интеграла (L) получим: 

 

 

. (12) 

Окончательно для интеграла  запишем: 

  (13) 

Или, переходя к массовым коэффициентам ослабления, получим: 

. 

Это позволяет для  записать: 

. (14) 

В случае массивного образца выражение для  аналогично выражению (6). Оно приведено в качестве 

слагаемого в составе формул (16) и (17) для результирующей величины εмасс. Как и следует ожидать [2-6], в случае m 
→ 0 величины ε1 (5) и ε2 (14) обращаются в нуль. 

Окончательно величина полного (подвозбуждение «сверху» + подвозбуждение «снизу») относительного «чи-
стого» вклада избирательного возбуждения в случае ненасыщенного образца может быть оценена по формуле: 

  (15) 
В случае массивного образца формула для ε имеет весьма простой вид: 

. (16) 

Перепишем её в более наглядном – с физической точки зрения – порядке: 

 (17) 

Результаты сопоставлены с расчётом по формуле (7) работы [2] для массивного образца: 

, (18) 

где ; (19) 

ωB и SB – соответственно отдача флуоресценции и скачок поглощения q-уровня элемента В; pB – вероятность испуска-

ния линии j элемента В;  – массовый коэффициент истинного (фотоэлектрического)[1] поглощения первичных 

лучей в элементе В;  – то же, для А;  – то же, для флуоресцентной линии j в А. 
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Таблица 1 
Сопоставление рассчитанных значений εмасс для составов СА(Ni) = 0,1; СВ(Zn) = 0,4; СН = 0,5.  

Содержания даны в долях единицы 
Наполнитель 

(Н)    
Расчет ε по фор-

муле (17) 
Расчет ε по 

формуле (18) 
Относительное откло-

нение, % 

6 C 5,6 3,6 2,5 0,416 0,400 4,0 

12 Mg 48 32 13 0,326 0,315 3,4 

14 Si 76 50 20,5 0,288 0,278 3,3 

16 S 110 75 31 0,249 0,241 3,5 

20 Сa 200 140 59 0,186 0,179 3,9 

22 Ti 222 155 69 0,175 0,168 3,9 

24 Cr 300 210 90 0,146 0,140 4,2 

26 Fe 400 270 110 0,123 0,118 4,4 

27 Co 55 300 125 0,146 0,132 11,0 

29 Cu 64 44 143 0,263 0,263 0,1 

38 Sr 150 103 47 0,216 0,208 3,5 

40 Zn 157 110 50 0,210 0,202 3,6 

42 Mo 180 127 57 0,195 0,188 3,8 

56 Ba 430 290 125 0,117 0,112 4,3 

74 W 225 157 160 0,160 0,158 1,7 

82 PB 310 218 104 0,141 0,136 4,0 

Среднее квадратическое отклонение, σ 5 
 

Значение эффективного угла ωэфф получено при-
равниванием результатов расчета εмасс для состава 
СА(Ni) = 0,1; СВ(Zn) = 0,9 массивного образца по форму-
лам (17) и (18). Синус угла составил sin ωэфф = 0,5932 
(ωэфф ≈ 36°). Величина ωэфф, очевидно, в некоторых преде-
лах будет изменяться в зависимости от состава градуиро-
вочных образцов. Угол ωэфф в случае плёночных образцов 
планируется устанавливать путём оценки εмасс для соот-
ветствующих массивных образцов и применять найденное 
значение ωэфф при РСФА с использованием формулы (15). 

В более сложных случаях аналитической практики 
градуировку — с целью установления ωэфф – также плани-
руется проводить в условиях, для которых построена фор-
мула (18), и применять найденное значение ωэфф в слож-
ных случаях (напр. при РСФА ненасыщенных 
гетерогенных систем) [3-5]. 

«Лучи флуоресценции, испускаемые различными 
атомами, имеют тот же спектральный состав, что и харак-
теристические линейчатые первичные спектры, возника-
ющие под влиянием соударений электронного пучка с 
теми же атомами. И те, и другие спектры не поляризованы 
и распространяются по всем направлениям с одинаковой 
интенсивностью, так как вероятность выбрасывания фо-
тона из атома не зависит от направления вылета» [1, с. 
268]. Поэтому в принципе можно было бы не осуществ-
лять «привязку» к результатам расчёта по формуле (18), 
построенной без каких-либо явных допущений. Действи-
тельно, лучи, испускаемые слоем dx, должны быть – в со-
ответствии с физическими соображениями – направленны 
к слою dy под «эффективным» углом ωэфф= 450. Но расчет 
по формуле (17) при таком значении угла ωэфф приводит к 
значимому завышению величины εмасс. Важный для нас 
ожидаемый характер зависимости εмасс от элементного со-
става образца при этом сохраняется. Но один эмпириче-
ский параметр (sin ωэфф) сегодня всё-таки необходим. Так 
что необходимость «привязки» пока сохраняется. Однако 

вопрос, связанный с выбором «эффективного» угла ωэфф, 
требует дальнейшего изучения. 
Выводы 

Применительно к оценке относительного «чи-
стого» вклада ε эффекта избирательного возбуждения в 
рентгеноспектральном флуоресцентном анализе (РСФА) 
предложен и обоснован приближенный подход, в основе 
которого возбуждающее флуоресцентное излучение «ме-
шающего» элемента В представлено в виде потока, испус-
каемого «текущим» элементарным (бесконечно тонким) 
горизонтальным слоем образца не во всех (направлениях), 
а в определенном «эффективном» направлении к поверх-
ности «текущего» элементарного горизонтального слоя, в 
котором рассматривается возбуждение флуоресценции 
определяемого элемента А.  

Построенное приближение для оценки вклада ε 
(как и точная формула В.Ю.Залесского, Г.В.Павлинского 
и Н.Ф.Лосева (18)) совершенно симметрично относи-
тельно массовых коэффициентов ослабления первичного 
μm1 и флуоресцентного μmA излучения. Поменяв μm1 и μmА 
в формуле для расчета ε местами, мы ничего не изменим. 

Достигнутую высокую степень адекватности ε 
для массивных образцов результатам расчета по формуле 
названных авторов следует ожидать и в случае ненасы-
щенных образцов, т. к. интенсивность флуоресценции 
массивного образца формируется путем суммирования 
действий элементарных флуоресцирующих слоев. Пред-
варительные расчеты для ненасыщенных образцов под-
твердили устойчивость и работоспособность приближе-
ния для оценки вклада ε. 

Простота реализации создает возможность реаль-
ного обобщения развиваемого приближения оценки вели-
чины ε на случай РСФА пленок на подложке, ненасыщен-
ных гетерогенных образцов и в других сложных 
аналитических ситуациях. 
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Пусть },1,0{   – множество натуральных 

чисел. Будем использовать обозначения и терминологию, 
введенные в монографии [3]. Приведем те из них, которые 
будут использованы в нашей статье. Пусть 

}:{ nWn  – гёделева нумерация всех вычислимо 

перечислимых (в.п.) множеств, uD  – конечное множе-

ство с каноническим индексом и,  lk,  – канторовский 

номер упорядоченной пары ),( lk . Для функции 

 :  через dom  будем обозначать область 

определения, ran  – область значений и 

}:)(,{  domxxxgraph   – график 

функции . Через A  будем обозначать мощность множе-

ства A и писать A , если A – бесконечное и 

A , если A – конечное множество. 

 Отождествим произвольное перечисление множе-

ства A  с некоторой тотальной функцией 

Ap : , область значений которой Aran  . 

Пусть )(AP  – множество перечислений непустого мно-

жества A.  
Напомним определение Фридберга и Роджерса из 

[3.с.191], которое мы принимаем за основное. С интуитив-
ной точки зрения, множество A сводится по перечислимо-
сти или е-сводится к множеству B (обозначение: 

BA e ), если существует равномерный алгоритм для 

получения некоторого перечисления элементов А из лю-
бого перечисления элементов В. Формально,  

]]&,[[ BDWuxuAxxnBA une 

. 
В [2] дано обоснование данного формального опре-

деления. Обозначим через 

  XDWuxuxX unn  &,:)( , то-

гда  )(BAnBA ne  . Отображение 

 22: n называется оператором перечисления 

или е-оператором с индексом n.  Пусть, как 

обычно, ABBABA eee  & , 

 AXXA ee  :)(deg   е-степень множества А 

(для обозначения е-степеней будем также использовать 
малые жирные латинские буквы: например, 

)(deg Aea ). Отношение e  на 
2  индуцирует ча-

стичный порядок   на множестве е-степеней: 

BABA eee  )(deg)(deg . Обозначим че-

рез eD  множество е-степеней, упорядоченное отноше-

нием  .  
Непосредственно из определения е-сводимости, 

как интуитивного, так и формального, следует, что все вы-
числимо перечислимые множество е-эквивалентны и об-

разуют наименьшую в eD  е-степень. Обозначим ее через 

e0 . Хорошо известно также (см., например, [3]), что для 

любых eDba , существует наименьшая верхняя гра-

ница, причем )(deg BAe ba , где 

   BxxAxxBA  :12:2 . Это 

означает, что eD  является верхней полурешеткой. В [1] 

строятся с помощью неочевидной конструкции две е-сте-
пени, не имеющие наибольшей нижней границы. Следо-

вательно, eD  не является решеткой. Таким образом, eD
– верхняя полурешетка, не решетка с наименьшим элемен-
том. 

 е-степени, содержащие графики тотальных функ-
ций, называются тотальными. Обозначим через Т множе-
ство тотальных е-степеней, частично упорядоченное отно-

шением  . Обозначения )( aT   и )( aT   
используются в обычном смысле. 

 Предложение 1. е-степень )(deg Aea  то-

тальна тогда и только тогда, когда pA e  для некото-

рого перечисления )(Ap P . 
 Доказательство. Пусть е-степень 

)(deg Aea  тотальна, тогда fA e  для некоторой 

тотальной функции f. В частности, )(graphfA   

для некоторого е-оператора  . Заметим, что по любому 

перечислению множества graphf  можно эффективно 
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получить перечисление множества graphf  в стандарт-

ном порядке  ,)1(,1,)0(,0 ff . Пусть 

 ,)0(,00 fB    )1(,1,)0(,01 ffB  , … 

– конечная аппроксимация множества graphf  и 

)(Ap P  – перечисление, связанное с этой аппрокси-

мацией и е-оператором  . Из определения р следует, что 

AfpA eee  , то есть pA e . 

 Обратно, пусть pA e  для некоторого 

)(Ap P , тогда е-степень )(deg Aea тотальна. 

 Предложение 2. Т – верхняя подполурешетка 

eD . 

Термин нетотальная е-степень применим, таким 
образом, к степеням перечислимости, которые не содер-
жат графиков ни одной тотальной функции, то есть к эле-

ментам множества TD \e . Первый серьезный результат 

о е-сводимости был получен Ю.Т. Медведевым [2], а 
именно, было доказано, что существуют нетотальные е-

степени, то есть, что TD \e .  

 Обозначим через TD  частично упорядоченное 

множество Т-степеней (о Т-степенях см. подробнее в [3]). 

В частности, TD , как и eD , – верхняя полурешетка, не 

решетка, с наименьшим элементом T0  – Т-степенью, со-

стоящей из всех вычислимых множеств.  
Отметим связь между Т-сводимостью и е-сводимо-

стью множеств: BeAT ccBA  . Отсюда 

непосредственно следует, что отображение 

 )((deg))(deg:: AeTeT cgraphA   DD
 

является изоморфным вложением TD  в eD . 

Легко проверить, что отображение  сохраняет наимень-
шую верхнюю границу. Весьма важные вопросы, связан-
ные с соотношениями между е-степенями и Т-степенями, 
рассмотрены в статье [4]. 

 Предложение 3. Верхние полурешетки T и TD  

изоморфны. 
 Доказательство. Изоморфизм осуществляет 

отображение 

  )(deg:: graphfTT  fDT  , где 

)(deg graphfef . Заметим, что 
1  . 

 Обозначим через )(AeD  частично упорядочен-

ное (отношением   на eD ) множество е-степеней, со-

держащих некоторое перечисление множества А: 

 )(:)(deg)( ApgraphpA ee PD  . Легко 

проверить, что )(AeD  – верхняя подполурешетка eD  

и TD )(Ae  для любого множества А. Нас интере-

суют свойства )(AeD  для различных множеств А. 

 Заметим, что если 1A , то  ee A 0D )( . 

 Теорема 1. Если А – вычислимо перечислимое 

множество и 2A , то TD )(Ae  и верхние полу-

решетки )(AeD  и T  изоморфны. 

 Доказательство. Пусть T)(deg graphfe  

и ,, 10 aa , где 10 aa  , – эффективное перечисле-

ние А (возможно, с повторениями). Определим перечисле-

ние )(Ap P  следующим образом: 2)(  yaxp , 

если yx 2 ; 0)( axp  , если 

graphfyyx  &12 ; 1)( axp  , если 

graphfyyx  &12 . Ясно, что 

fgraphfAp ee  . Обратно, так как 

graphpaygraphfy  0,12 , поэтому 

pf e  и pf e . Итак, произвольная тотальная е-

степень содержит некоторое перечисление )(Ap P  и 

)(AeDT  . С другой стороны, TD )(Ae , сле-

довательно, )(AeDT  . Определим отображение 

)(deg)((deg:)( graphpgraphfA eee   DT:
, где р – перечисление множества А, определенное выше. 

Так как pf e , то )(AeD  и T  изоморфны. 

 Другая ситуация в случае, когда А не является вы-
числимо перечислимым множеством. 

 Теорема 2. Если множество А не является вычис-

лимо перечислимым, то  ee A 0\TD )( , т.е. не лю-

бая ненулевая тотальная е-степень содержит перечисле-
ние множества А. 

 Доказательство. Так как А не вычислимо пере-

числимо, то ee A 0)(deg , докажем, что в этом случае 

существует тотальная невычислимая функция g, такая, что 

gA e . 

 Тотальную функцию g построим с помощью по-

шаговой конструкции, обозначая через sg  ее начальный 

сегмент, построенный к концу шага s. Символ  будем ис-
пользовать как переменную для произвольных конечных 

функций, определенных на начальных сегментах . Пусть 

)(max1 ss gdomx  . 

 Шаг 0. Полагаем )( 0ggraph . 

 Шаг 2s+1. Проверим выполнимость условия 
 

 Agraphg ss  )(&2   (1) 

 
Если (1) выполнено, то полагаем 

*)1(12  sg s , где *  имеет наименьший кано-

нический индекс среди , удовлетворяющих условию (1). 

В противном случае полагаем ss gg 212  . 

Шаг 2s+2. Пусть sf  – s-ая вычислимая функция в 

некотором фиксированной нумерации всех вычислимых 
функции. Полагаем  

18 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Физико-математические науки



 

 1)(,)()( 12121222   sssss xfxggraphggraph
 

Описание конструкции закончено. Полагаем 

ss gg  , докажем, что gA e . Предположим, 

что это неверно, тогда для некоторого s имеем 

)(graphgA s . Рассмотрим шаг 2s+1. Условие (1) 

не могло быть выполнено, поэтому 

 Agraphg ss  )(2  . Отсюда 

следует, что для вычислимого множества 

 ss xxxggraphR 22 :)(   выполнено 

ARgraphgARgraphg ss  )()(&
. Следовательно, )(RA s  и А – вычислимо пере-

числимое множество, что противоречит предположению.  
Шаги  ss ,22  обеспечивают невычисли-

мость функции g. 
 Докажем, что никакое перечисление )(Ap P  

не может содержаться в )(deg graphge . В самом деле, 

если существует )(deg)( graphgAp eP , то, в 

частности, gp e  и тогда gA e , что невозможно. 

Теорема доказана. 
 В то же время, имеет место следующая 

Теорема 3. Если 2A  и )(deg Aea ,то 

  )(AeDaT   и частично упорядоченные множе-

ства  aT   и )(AeD  изоморфны. 

Доказательство представляет собой усложненный 
вариант доказательства теоремы 1. В случае, когда А – вы-
числимо перечислимое множество, 

ee A 0a  )(deg  и   TaT  .  

 Следующая теорема показывает, в частности, что 
существуют несравнимые перечисления любого множе-

ства ,A  такого, что 2A . 

 Теорема 4. Для любых множеств A  и B, 

если 2B , то  

     qpAqBqBpAp ee  &)()( PP
 

Доказательство. Пусть )(Ap P ,  – перемен-

ную для начальных сегментов перечислений множества B, 

ss qx max1 ,  ss xxx  : , где sq  – 

начальный сегмент перечисления q, построенный к концу 

шага s. Конструкция обеспечивает 1 ss qq  для всех 

s. Полагаем  
 s sqq . Пусть 10 bb   – фиксиро-

ванные элементы множества B. Определим последова-
тельность шагов: 

 Шаг 0. Полагаем 0q  и 00 x . 

 Шаг 2s+1. Проверим выполнимость условия 

  graphpgraphq ss  )(&2    (1) 

Если (1) выполнено, то полагаем *12 sq , 

где *  имеет наименьший канонический индекс среди 

, удовлетворяющих (1). Если (1) не выполнено, то

  graphpgraphq ss  )(2  (2) 

Полагаем ss qq 212  . 

 Шаг 2s+2. Проверим выполнимость условия 

)(, 012 Abx ss    (3) 

Если (3) выполнено, то полагаем 

 1121222 ,bxqq sss   , в противном случае 

полагаем  0121222 ,bxqq sss   . 

 Шаги  ss ,22  обеспечивают 

)(Agraphq s  для всех s, то есть Aq e . Дока-

жем, что qp e . Предположим, что это неверно, тогда 

)(graphqgraphp s  для некоторого s. Рассмот-

рим шаг 2s+1. Условие (1) на этом шаге не могло быть вы-
полнено, так как, в противном случае, имели бы 

graphpqgraph ss   ))(( 12  и, в силу монотон-

ности е-операторов, graphpgraphqs  )( . Сле-

довательно, должно выполняться условие (2). В этом слу-
чае мы имеем 

graphpBqgraphgraphqgraphp ssss  ))(()( 22 

. В силу однозначности и тотальности множества 

graphp  это возможно только при 

graphpBqgraph sss  ))(( 22  , то есть 

BBqgraphp esse  22 )(  , что противо-

речит условию теоремы. Итак, qp e  и теорема дока-

зана. 
Если AB  , то, в частности, получили 
Следствие 1. Для любого множества ,A  такого, 

что 2A  

     qpqAAqpAAp eee  &)()( PP  

 Следующую важную теорему, показывающую 
значение понятия перечисления множества в контексте 
понятия сводимости по перечислимости, приведем без до-
казательства. 

Теорема 5. Для любого множества ,A  такого, что 

2A  и любого В 

)()( ABBA eee DD   

 Из теоремы 5 следует, в частности, что 

)()( ABBA eee DD   для любых множеств 

A и B. 

 Следствие 2. BA e  тогда и только тогда, ко-

гда верхние полурешетки )(AeD  и )(BeD  изо-

морфны. 
В заключение сформулируем два вопроса, пред-

ставляющие определенный интерес для продолжения изу-
чения перечислений множеств. 

 Вопрос 1. Будет ли )(AeD  (главным) дуальным 

идеалом eD ? 
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 Вопрос 2. Существуют ли такие множества 

BA e , для которых )(AeD и )(BeD  изоморфны? 
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Abstract 
In this paper, we develop the formulation of the spin coherent state in real parameterization SU(3), SU(4), SU(5). We 

obtain Berry phase from Schrödinger equation. For vector states, basic kets are coherent states in real parameterization. We 
calculate Berry phase for qutrit, qudit with spin S=1, 3/2 and 2 in SU(3) group and Berry phase.  
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Introduction 
In 1984 Berry published a paper [1] which has until now 
deeply influenced the physical community. In mechanics 
(including classical mechanics as well as quantum mechanics), 
the Geometric phase, or the Pancharatnam-Berry phase 
(named after S. Pancharatnam and Sir Michael Berry), also 
known as the Pancharatnam phase or, more commonly, Berry 
phase [1,2], Therein he considers cyclic evolutions of systems 
under special conditions, namely adiabatic ones. He finds that 
an additional phase factor occurs in contrast to the well-known 
dynamical phase factor. is a phase acquired over the course of 
a cycle, when the system is subjected to cyclic adiabatic 
processes, resulting from the geometrical properties of the 
parameter space of the Hamiltonian. Apart from quantum 
mechanics, it arises in a variety of other wave systems, such as 
classical optics [3].As a rule of thumb, it occurs whenever 
there are at least two parameters affecting a wave, in the 
vicinity of some sort of singularity or some sort of hole in the 
topology. In nonrelativistic quantum mechanics, the state of a 
system is described by the vector of the Hilbert space (the 
wave function) ∈ H which depends on time and some set of 
other variables depending on the considered problem. The 
evolution of a quantum system in time t is described by the 
Schrodinger equation 
but it is not forbidden by the adiabatic theorem and the 
Schrodinger equation to add another term Θ𝑛which is called 
the Berry phase [4] 

 𝜑𝑛 = −
1

ℏ
∫ 𝐸𝑛
𝑡

0
𝑑𝑡′ + Θ𝐵                            (1) 

where we introduced the notation 
  𝐴𝑘 = 𝑖⟨𝜙|𝜕𝑘𝜙⟩                                (2) 

Then the total change in the phase of the wave function is equal 
to the integral 

  Θ𝐵 = ∮ 𝑑𝜆𝑘𝐴𝑘𝜆
                               (3) 

The respective local form of the curvature has only two 
nonzero components: 
The expression for the Berry phase (14) can be rewritten as a 
surface integral of the components of the local curvature form. 
Using Stokes formulae, we obtain the following expression 

  Θ𝐵 =
1

2
∬ 𝑑𝜆𝑘 × 𝑑𝜆𝑙𝐹𝑘𝑙                           (4)𝑆

 
where S is a surface in 𝑅3and 𝐹𝑘𝑙 = 𝜕𝑘𝐴𝑙 − 𝜕𝑙𝐴𝑘 are 
components of the local curvature form. 
 
Berry phase for coherent state in SU(3) group for a spin 1 
particle (qutrit) 
We consider reference state as (1, 0,0)𝑇for a spin-1 particle 
(qutrit) in SU(3) in nonrelativistic quantum mechanics. 
Coherent state in real parameter in this group is in the 
following form [7]:  
 

 |𝜓 ⟩ = 𝐷
1

2(𝜃, 𝜑)𝑒−𝑖𝛾𝑆
𝑧
𝑒2𝑖𝑔�̂�

𝑥𝑦
|0 ⟩ = 𝐶0|0 ⟩ +

𝐶1|1 ⟩+𝐶2|2 ⟩                                                                       (5) 
 
Coherent state for spin-1 in real parameter is in the following 
form [5]: 

(

 
 
 
 
𝑒𝑖𝜑(𝑒−𝑖𝛾(𝑆𝑖𝑛2

𝜃

2
)𝐶𝑜𝑠𝑔 + 𝑒𝑖𝛾(𝐶𝑜𝑠2

𝜃

2
)𝑆𝑖𝑛𝑔)

𝑆𝑖𝑛𝜃

√2
(𝑒−𝑖𝛾𝐶𝑜𝑠𝑔 − 𝑒𝑖𝛾𝑆𝑖𝑛𝑔)

𝑒−𝑖𝜑(𝑒−𝑖𝛾(𝐶𝑜𝑠2
𝜃

2
)𝐶𝑜𝑠𝑔 + 𝑒𝑖𝛾(𝑆𝑖𝑛2

𝜃

2
)𝑆𝑖𝑛𝑔))

 
 
 
 

      (6) 

If we consider solution of the Schrdinger equation similar to 
equation (5), then component of the local connection 
form𝐹𝑘𝑙 = 𝜕𝑘𝐴𝑙 − 𝜕𝑙𝐴𝑘 for the eigen- state 𝜑 are easily 
calculated 
𝐴𝜃 = 𝑖⟨𝜙|𝜕𝜃𝜙⟩ = 0, 𝐴𝛾 = 𝐶𝑜𝑠2𝑔 𝐴𝑔 = 0, 𝐴𝜑

= 𝐶𝑜𝑠𝜃𝐶𝑜𝑠2𝑔                                             (7) 
And components of the local form of the curvature are 
 
𝐹𝜃𝜑 = 𝜕𝜃𝐴𝜑 − 𝜕𝜑𝐴𝜃 = −𝐹𝜑𝜃 = −𝑆𝑖𝑛𝜃𝐶𝑜𝑠2𝑔, 𝐹𝜃𝛾

= 𝜕𝜃𝐴𝛾 − 𝜕𝛾𝐴𝜃 = −𝐹𝛾𝜃 = 0 
 
𝐹𝛾𝑔 = 𝜕𝑔𝐴𝛾 − 𝜕𝛾𝐴𝑔 = −𝐹𝑔𝛾 = 2𝑆𝑖𝑛2𝑔, 𝐹𝜑𝛾 = 𝜕𝜑𝐴𝛾 − 𝜕𝛾𝐴𝜑

= −𝐹𝛾𝜑 = 0 
 
𝐹𝜃𝑔 = 𝜕𝜃𝐴𝑔 − 𝜕𝑔𝐴𝜃 = −𝐹𝑔𝜃 =0 
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𝐹𝜑𝑔 = 𝜕𝜑𝐴𝑔 − 𝜕𝑔𝐴𝜑 = −𝐹𝑔𝜑 = −2𝑆𝑖𝑛2𝑔𝐶𝑜𝑠𝜃      (8) 
Now we calculate the Berry phase for a closed curve in the 
parameter space 𝜆 = 𝜆(𝑡), 

Θ𝐵 = ∮ 𝑑𝜆𝑘𝐴𝑘 =
𝜆

1

2
∬ 𝑑𝜆𝑘 × 𝑑𝜆𝑙𝐹𝑘𝑙
𝑆

=∬ 𝑑𝜃𝑑𝜑𝐹𝜃𝜑

+∬ 𝑑𝜃𝑑𝛾𝐹𝜃𝛾 +∬ 𝑑𝜃𝑑𝑔𝐹𝜃𝑔 +∬ 𝑑𝛾𝑑𝑔𝐹𝑔𝛾

+∬ 𝑑𝛾𝑑𝜑𝐹𝛾𝜑 +∬ 𝑑𝑔𝑑𝜑𝐹𝑔𝜑 =

= −∬ 𝑑𝜃𝑑𝜑𝑆𝑖𝑛𝜃𝐶𝑜𝑠2𝑔

− 2∬ 𝑑𝜃𝑑𝑔𝐶𝑜𝑠𝜃𝑆𝑖𝑛2𝑔 −2∬ 𝑑𝑔𝑑𝛾𝑆𝑖𝑛2𝑔

= ∫(𝐶𝑜𝑠2𝑔 − 𝐶𝑜𝑠𝜃)𝑑𝜑 − ∫(1 − 𝐶𝑜𝑠2𝑔)𝑑𝛾  (9) 

Where S is a surface in 𝑅3with the boundary 𝜆(𝑡) and Ω(𝜆) is 
the solid angle of a surface S as it looks from the origin of the 
coordinate system.This result does not depend on how 
parameters depend on time [6]. 
 
Berry phase for coherent state in SU(3) group for a spin 

𝟑

𝟐
 

particle (qudit) 
We consider reference state as (1, 0,0,0)𝑇for a spin-3/2 
particle (qudit) in SU(4) in nonrelativistic quantum mechanics. 
Coherent state in real parameter in this group is in the 
following form [8, 9] 
|𝜓 ⟩ = 𝐷1(𝜃, 𝜑, 𝛾)𝑒2𝑖𝑔�̂�

𝑥𝑦
𝑒−𝑖𝛽𝑆

𝑧
𝑒−𝑖𝑘�̂�

𝑥𝑦𝑧
|0 ⟩

= 𝐶0|0 ⟩
+ 𝐶1|1 ⟩+𝐶2|2 ⟩+𝐶3|3 ⟩              (10) 

 
If we go from SU(4) group to SU(3), we must g = 0, 𝛽 = 0and 
in equations 
k→ g in this condition we obtain equations of SU(3) group. 

(

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑒
3
2
𝑖(𝛾+𝜙)Cos[𝑘]Cos[

𝜃

2
]3 + 𝑒

3
2
𝑖(−𝛾+𝜙)Sin[𝑘]Sin[

𝜃

2
]3

−√3𝑒
1
2
𝑖(3𝛾+𝜙)𝐶𝑜𝑠[𝑘]𝐶𝑜𝑠 [

𝜃

2
]
2

𝑆𝑖𝑛 [
𝜃

2
] +      

+√3𝑒
3
2
𝑖(3𝛾+𝜙)𝐶𝑜𝑠[

𝜃

2
]𝑆𝑖𝑛[𝑘]𝑆𝑖𝑛[

𝜃

2
]2

√3(𝑒
1
2
𝑖(−𝛾+𝜙) + 𝑒−

1
2
𝑖(3𝛾+𝜙))Cos[

𝜃

2
]2Sin[𝑘]Sin[

𝜃

2
]

𝑒−
1
2
𝑖(−𝛾+3𝜙)Cos[

𝜃

2
]3Sin[𝑘] − 𝑒−

3
2
𝑖(−𝛾+𝜙)Cos[𝑘]Sin[

𝜃

2
]3)

 
 
 
 
 
 
 
 

    (11) 

Now we calculate the Berry phase for a closed curve in the 
parameter space 𝜆 = 𝜆(𝑡), 
Berry phase for coherent state in SU(3) group for a spin 2 
particle (qudit) 
We consider reference state as (1, 0,0,0,0)𝑇for a spin-2 
particle (qutrit) in SU(5) in nonrelativistic quantum 
mechanics. Coherent state in real parameter in this group is in 
the following form: 
|𝜓 ⟩

= 𝐷
3
2(𝜃, 𝜑, 𝛾)𝑒2𝑖𝑔�̂�

𝑥𝑦
𝑒−𝑖𝛽�̂�

𝑧
𝑒−𝑖𝑘�̂�

𝑥𝑦𝑧
𝑒−𝑖𝑚�̂�

𝑧
𝑒−𝑖𝑛�̂�

𝑥𝑦𝑧𝑙
|0 ⟩

= 𝐶0|0 ⟩ + 𝐶1|1 ⟩+𝐶2|2 ⟩+𝐶3|3 ⟩+𝐶4|4 ⟩            (12) 
 
If we go from SU(5) group to SU(3), we must 𝛽 = 0, 𝑔 =
0, 𝑘 = 0,𝑚 = 0, 𝑛 → 𝑔 in this condition we obtain equations 
of SU(3) group. 
 
 

(

 
 
 
 
 

1

2
(1 − 3𝑆𝑖𝑛[𝑛])(𝑒−2𝑖(𝜙−𝛾)(𝑓5) + 2𝑒

−2𝑖(𝜙+𝛾)((𝑓1))

1

2
(1 − 3𝑆𝑖𝑛[𝑛])(𝑒−𝑖(𝜙−2𝛾)((𝑓4) + 2𝑒

−𝑖(𝜙+2𝛾)((𝑓6))

1

2
(1 − 3𝑆𝑖𝑛[𝑛])𝑒2𝑖𝛾 + 2𝑒−2𝑖𝛾(𝑓3)

1

2
(3𝑆𝑖𝑛[𝑛] − 1)(𝑒𝑖(𝜙+2𝛾)((𝑓6) + 𝑒

−𝑖(−𝜙+2𝛾)((𝑓4))

1

2
(1 − 3𝑆𝑖𝑛[𝑛])(𝑒2𝑖(𝜙+𝛾)((𝑓1) + 2𝑒

−2𝑖(−𝜙+𝛾)((𝑓5)))

 
 
 
 
 

 (13) 

Now we calculate the Berry phase for a closed curve in the 
parameter space 𝜆 = 𝜆(𝑡), 

Θ𝐵 = ∮ 𝑑𝜆𝑘𝐴𝑘 =
𝜆

1

2
∬ 𝑑𝜆𝑘 × 𝑑𝜆𝑙𝐹𝑘𝑙
𝑆

≅ {{−
1

3539687355187200
𝑒−4𝑖𝛾𝑖𝜃4(331845689548800 − 110615229849600𝜃2

+ 17974974850560𝜃4 − 1799692231680𝜃6 + 122067626016𝜃8 − 1523034768𝜃10

− 818065653𝜃12 + 89237930𝜃14 + 𝑒8𝑖𝛾(331845689548800 − 258102202982400𝜃2

+ 82500525596160𝜃4 − 15319331435520𝜃6 + 1626809606688𝜃8 − 97884904368𝜃10

+ 2678984487𝜃12 + 67218170𝜃14))(−1 + 3Sin[𝑛])

−
1

442460919398400
𝑒−4𝑖𝛾𝑖2𝜃4(𝜃8(39033045408 − 7837858056𝜃2 + 748240926𝜃4 − 44618965𝜃6)

+ 𝑒8𝑖𝛾(221230459699200 − 147486973132800𝜃2 + 44246091939840𝜃4 − 7959614423040𝜃6

+ 846760422816𝜃8 − 51808910664𝜃10 + 1452561610𝜃12 + 33609085𝜃14))𝜙(−1 + 3Sin[𝑛])}}(14) 
 
Discussion 
Geometric phases are important in quantum physics and are 
now central to fault tolerant quantum computation. We have 
presented a detailed analysis of geometrical phase that can 
arise within general representations of coherent states in real 
parameterization in SU(3). As coherent state in SU(4) group 
with 𝛽 = 0, 𝑔 = 0, 𝑘 = 0 convert to coherent state in SU(3), 
As coherent state in SU(5) group with 𝛽 = 0, 𝑔 = 0, 𝑘 =
0,𝑚 = 0, 𝑛 = 0 convert to coherent state in SU(3), Berry 
phase also change in similar method. We can continues this 
method to obtain Berry phase in SU(N) group, where N ≥ 4. 
we can also obtain Berry phase from complex variable base 
ket, we conclusion that result in two different base ket is 

similar. Berry phase application in optic, magnetic resonance, 
molecular and atomic physics [10, 11]. 
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РАСЧЕТ ТЕПЛОЕМКОСТИ СФЕРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БЕРЛИНА-КАЦА 

Герасимов Роман Александрович 
Канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физики ЧГУ, г. Череповец 

 
В последнее время существует значительный инте-

рес к сегнетоэлектрическим и сегнетоэластическим поли-
мерам, обладающим уникальными электрическими и ме-
ханическими свойствами [1-3]. Эти свойства обусловлены 
возникновением, соответственно, спонтанной поляриза-
ции или деформации при фазовых переходах из изотроп-
ного в упорядоченное состояние. Изучение двухмерных 
полимерных систем с ориентационными взаимодействи-
ями имеет не только теоретическое, но еще особое прак-
тическое значение, связанное с уникальными свойствами 
поверхностных и слоевых мезофазных структур: тонких 
пленок, мембран и др. Ориентация дипольных групп мак-
ромолекул в электромагнитных полях используется, 
например, для записи информации на пленки с помощью 
лазера [4-5]. Сходные черты ферромагнитных, сегнето-
электрических и сегнетоэластических фазовых переходов, 
установленные экспериментальными методами [6-8], поз-
воляют разрабатывать и общие подходы для их анализа. 

Для исследования статистики, динамики и особен-
ностей фазовых переходов в полимерных системах с не-
матическим типом порядка можно использовать контину-
альные и решеточные модели из гибких или жестких 
сегментов [9-12]. Основные свойства и критическое пове-
дение низкомолекулярных и полимерных систем (напри-
мер, ферромагнетиков или сегнетоэлектриков) суще-
ственно зависят от их размерности. Теоретически проще 
всего изучить влияние внутри- и межцепных взаимодей-
ствий дипольного типа на равновесные свойства и крити-
ческое поведение полимерных систем на примере двух-
мерных многоцепных моделей. К сожалению, для 
решеточных моделей с анизотропными взаимодействиями 
до сих пор остались неизученными температурные зави-
симости теплоемкости [13-16], которая может проявлять 
аномальное поведение при фазовых переходах из изотроп-
ного в ориентационно-упорядоченное состояние. 

В 1952 г. Берлин (Berlin) и Кац (Kac) получили ре-
шение еще одной модели ферромагнетика – так называе-
мой сферической модели [15]. Она сходна с моделью 
Изинга. Рассматривается пространственная решетка 
(например, простая кубическая решетка), содержащая N 

узлов. Каждому узлу i ставится в соответствие спин
 z
iJ , 

который взаимодействует со своими соседями и с внеш-
ним полем. Но вместо того чтобы иметь значения только 

±1, каждый спин 
 z
iJ  может теперь принимать любые 

действительные значения с одним ограничением: 

        NJJJJ z
N

zz
N

i

z
i 



22

2

2

1
1

2
... . (1) 

В случае однородной системы это ограничение 
обеспечивает равенство единице среднего квадрата лю-
бого спина 

    1
1 2

1

2




z
i

N

i

z
i JJ

N
, (2) 

которое является точным для обычной модели Изинга 
[17]. 

Сферическая модель является континуальной моде-
лью. Под континуальностью модели понимается то, что 

величина 
 z
iJ  пробегает весь спектр действительных чи-

сел, направление вектора магнитного момента атома (мо-
лекулы) остается фиксированным – вдоль оси z − в случае 
предельно-анизотропных взаимодействий (однокомпо-
нентная модель), и не фиксируется в общем случае − для 
анизотропных взаимодействий и изотропных в частности 
(трехкомпонентная модель). В такой модели есть очевид-
ные недостатки. Энтропия при абсолютном нуле расхо-
дится, а удельная теплоемкость является конечной и не 
стремится к нулю. Однако эти недостатки не влияют на 
механизм фазового перехода [15]. 

Можно также поставить вопрос о том, что условие 
(1) допускает конфигурации, в которых небольшое число 
спинов могут иметь большие значения, поскольку 

  2/1NJ z
i  , так, что эти состояния могут внести боль-

шой магнитный момент в систему. Но можно показать, 
что для распределения Гиббса (экспоненциальное распре-
деление) вклад от таких состояний не проявляется в пове-
дении модели. Фактически, условие (1) подразумевает, 

что флуктуации величин 
 z
iJ  являются малыми [15]. 

Берлин и Кац рассматривали [15] такую формули-
ровку своей модели как аппроксимацию обычной модели 
Изинга. Они утверждали, что в модели Изинга суммиро-

вание по величинам 
 zJ  можно рассматривать как сум-

мирование по всем углам N-мерного гиперкуба в 
 zJ -

пространстве. В сферической модели это суммирование 
заменяется интегрированием по поверхности гиперсферы, 
проходящей через все эти узлы. 
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Это соображение вполне разумно с математической 

точки зрения, но все же условие (1) противоречит физиче-

скому смыслу, так как устанавливает одинаковую связь 

(или взаимодействие) между всеми спинами независимо 

от того, как далеко один от другого они расположены в 

решетке, т.е. нет зависимости от радиус-вектора ijR


 отно-

сительного расстояния между i-м и j-м узлами решетки. 
Впоследствии было показано, что сферическая мо-

дель является, частным предельным случаем другой мо-

дели (n-векторной модели) с взаимодействием только 

между ближайшими соседями. Эта эквивалентность была 

строго доказана. Тем самым высказанные выше возраже-

ния снимаются, и репутация сферической модели как фи-

зически приемлемой модели, имеющей критическую 

точку, восстанавливается. 
Различные аспекты сферической модели рассмат-

ривались во множестве работ [17, 18]. Это одна из немно-

гих (если не единственная) моделей ферромагнетика, для 

которой можно получить точное решение в присутствии 

поля и которая характеризуется неклассическим критиче-

ским поведением [14]. 
Статистическая сумма обобщенной модели Изинга 

при отсутствии внешнего магнитного поля, найденная из 

условия нормировки, может быть записана в виде  
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где 
 }{ z
iJ  обозначает данную конфигурацию спинов, 


ji,

/
 обозначает сумму по ближайшим соседям и рассчи-

тывается при данных i, j дважды, т.е. матрица квадратич-

ной формы является симметричной, TkKK Б2/
~

////   – 

приведенная эффективная энергия обменного взаимодей-

ствия спинов вдоль оси z  [17]. 
Для сферической модели [15] статистическая 

сумма также определяется выражением (3), но суммиро-

вание по величинам 
  z
iJ  заменяется интегрированием 

по этим переменным с учетом условия (1): 
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 − нормировочный множитель, представляющий собой 

площадь гиперсферы в N измерениях. 
Первое суммирование в (4) выполняется по всем 

связям (i, j) между соседними узлами решетки, второе 

суммирование берется по всем узлам. 
Для дальнейшего расчета удельной теплоемкости 

модели необходимо получить выражение для свободной 

энергии в расчете на одну частицу (удельная свободная 

энергия), т.е. 

N

F
F 0 ,    (5) 

где )(ln IZTkF NБ  – свободная энергия Гельм-

гольца (для системы в целом); N – количество частиц. В 

случае бесконечной решетки приведенная удельная сво-

бодная энергия TkF Б/0  дается выражением: 

)(lnlim/ 1
0 SZNTkF N

N
Б




 .  (6) 

Есть различные способы для расчета многократ-

ного интеграла (4). Можно использовать метод Неймана 

(Neumann), можно использовать множитель Дирихле 

(Dirichlet), чтобы учесть условие (1), налагаемое на пере-

менные. Можно произвести оценку интеграла с помощью 

дельта-функции. 
Обозначим за n размерность решетки. Свободная 

энергия из расчета на одну частицу как результат оценки 

интеграла в случае N  равна [15] 
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Параметр Sz  – седловая точка в методе наискорей-

шего спуска (метод перевала), используемого для вычис-

ления статистического интеграла. Она является решением 

уравнения 

  
Szzn dzzdfK


 /4 // ,         (8) 

где 

  n

n

j
jnn dzzf 





...cosln
2

1
)( 1

1

2

0
...  












,    (9) 

т.е. 

  n

n

j
jSn dzK 





...cos
2

1
4 1

1

1

2

0
// ... 













 .   (10) 

Решение )( //KzS  существует для всех температур 

для одномерной (n = 1) и двухмерной решеток (n = 2). При-

чиной этого является то, что правая часть выражения (8) 

стремится к бесконечности при приближении Sz  к точке 

ветвления соответствующих функций )(1 zf  и )(2 zf  

(при 
CSS zz  ). Поэтому 

 1
0F  и 

 2
0F  – регулярные 

функции T, и никакие переходы в системе не возможны. В 

трехмерной решетке правая часть выражения (8) имеет ко-

нечное значение, равное 
С

K //4 , при 3
СSz  в точке ветв-

ления функции )(3 zf . Для T < TC или 
С

KK ////  , новый 

путь в методе наискорейшего спуска имеет острый пик 

при 3Sz . Тогда при T < TC свободная энергия 
 3

0F  да-

ется выражением (7), если положить в нем 3Sz . Эта 

особенность типа седловой точки как раз и соответствует 

фазовому переходу. 
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Если обозначить соответственно за nu  и nc  удельную внутреннюю энергию и удельную теплоемкость частицы 

в n-мерной простой решетке (n = 1, 2, 3), то 
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Последнее равенство справедливо, поскольку сла-

гаемое 
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 исчезает, когда существует сед-

ловая точка. В случае трехмерной кубической решетки (n 
= 3) при температурах ниже критической (T < TC) 3Sz  

вне зависимости от //K  (либо температуры T), поэтому 
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Следовательно, получаются выражения: 
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Чтобы внутренняя энергия nu  n-мерной решетки 

была непрерывной функцией температуры T, необходимо, 

чтобы Sz  также являлась непрерывной функцией T. 

Можно показать, что 

//dK

dzS  – непрерывная функция T, 

равная нулю в критической точке TC для кубической ре-

шетки (n = 3). Следовательно, величина nс  – непрерывная 

функция T, стремящаяся к Бk
2
1

 при приближении T к аб-

солютному нулю. Однако, для кубической решетки (n = 3) 

ее теплоемкость постоянна и равна Бkс
2
1

3   при любой 

T < TC. Вторая производная 
2

//

2

dK

zd S  терпит разрыв в кри-

тической точке T = TC. 

Учитывая, что TkKK Б2/
~

////  , а критическая 

температура 
C

KkKT БC //// 2/
~

 , выражения для удель-

ной внутренней энергии (14) теплоемкости (15) примут 
вид: 
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Критическое значение параметра 
C

K // , а следова-

тельно, и температуры TC, находится из интегрального 
уравнения (10): 
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где значение критической седловой точки 
СSz  определя-

ется из условия 
nz

СS  ,                            (19) 

n − размерность решетки. В случае трехмерной (n = 3) ре-

гулярной кубической решетки CK
С
//4 , где C = 

0.505462 – значение трехкратного интеграла Ватсона 
(Watson) [19]. 

На рис. 1 показано поведение приведенной удель-

ной теплоемкости Бnn kсс /~   однокомпонентной 3d-
сферической модели. 

 
Рисунок 1. Зависимость приведенной удельной теплоемкости Бkсс /~

33   сферической модели с предельной ани-

зотропией взаимодействий (однокомпонентная модель) от отношения T/TC. 
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Механизм природы фазового перехода может быть 
объяснен [15]. Можно показать, что переход соответ-
ствует спонтанному намагничиванию. 

Таким образом, для трехмерных систем из гибких 
сегментов при наличии локальных внутри- и межцепных 
взаимодействий выше температуры фазового перехода (T 
> TC) теплоемкость монотонно уменьшается, а ниже кри-
тической точки, т.е. при T < TC, для однокомпонентной 
сферической модели Берлина-Каца, удельная теплоем-

кость 2/Бkc  , что находится в соответствии с теоре-

мой о равнораспределении энергии, в данном случае по 
вращательным (ориентационным) степеням свободы. 
 

Список литературы: 
1. Merenga A., Shilov S.V., Kremer F., Mao G., Ober Ch. 

K., Brehmer M. // J. Phys. II France. 1994. T. 4. № 5. 
P. 859. 

2. Terentjev E.M., Warner M. // J. Phys. II France. 1994. 
T. 4. № 5. P. 849. 

3. Shilov S.V., Skupin H., Kremer F., Gebhard E., Zentel 
R. // Liquid Crystals. 1997. V. 22. № 2. P. 203. 

4. Тальрозе Р.В., Платэ Н.A. // Жидкокристаллические 
полимеры / Под ред. Платэ Н.А. М: Химия. 1988. 

5. Shibaev V.P., Kostromin S.G., Plate N.A., Talroze 
R.V. // Polym. Commun 1983. V. 24. P. 363. 

6. Шувалов Л.А. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1979. Т. 
43. № 8. С. 1554. 

7. Гриднев С.А., Шувалов Л.А., Кудряшов В.И. // Изв. 
АН СССР. Сер. физ. 1983. Т.47. № 3. С. 497. 

8. Алексеев А.Н. Злоказов М.В., Осипов И.В. // Изв. 
АН СССР. Сер. физ. 1983. Т.47. № 3. С. 465. 

9. Готлиб Ю.Я., Медведев Г.А., Карпов Е.А. // Высо-
комолек. соед. А. 1989. Т. 31. № 6. С. 1136. 

10. Gotlib Yu.Ya. // Progr. Colloid Polym. Sci. 1989. V.80. 
P. 245. 

11. Медведев Г.А., Готлиб Ю.Я. // Высокомолек. соед. 
А. 1991. Т. 33. № 4. С. 715. 

12. Готлиб Ю.Я., Медведев Г.А., Люлин С.В. // Высо-
комолек. соед. А. 1997. Т. 39. № 3. С. 493. 

13. Дайсон Ф., Монтролл Э., Кац М., Фишер М. Устой-
чивость и фазовые переходы. М.: Мир, 1973. 374 с. 

14. Максимова О.Г., Максимов А.В. // Высокомолек. 
соед. А. 2004. Т. 46. №12. С. 2042-2052. 

15. Berlin T.H., Kac M. // Phys. Rev. 1952. Second Series. 
V. 86. № 6. P. 821-835. 

16. Максимов А.В. // Высокомолек. соед. А. 2007. Т.49. 
№ 4. С. 891-904. 

17. Бэкстер Р. Точно решаемые модели в статистиче-
ской механике: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 488 
с., ил. 

18. Займан Дж. Модели беспорядка. Теоретическая фи-
зика однородно неупорядоченных систем: Пер. с 
англ. М.: Мир, 1982. –592с., ил. 

19. Watson G.N. // Quart. J. Math. 1939. V. 7. P. 266. 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВА-

НИЯ ВАРИАЦИОННЫХ ПОСТАНОВОК ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗА СТРУК-

ТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Гусев Евгений Леонидович 
Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ИПНГ СО РАН, г. Якутск, Россия, 

Профессор кафедры прикладной математики Института математики и информатики  
Северо-Восточного Федерального  университета, г. Якутск, Россия, 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований - гранты № 13-08-00229. 
 
В настоящее время в наиболее современных обла-

стях науки и техники, таких как космическая, авиацион-
ная, судостроительная и других широкое применение по-
лучают композиционные материалы, композиционные 
конструкции, композицционные покрытия. Общность ма-
тематического описания таких задач приводит к необхо-
димости создания единого подхода к задачам исследова-
ния предельных возможностей композиционных 
конструкций по достижению требуемого комплекса 
свойств [1-8].  

Исследователя в первую очередь интересует, каких 
предельных возможностей по управлению параметрами 
волнового поля можно достичь, используя в качестве 
управляющего устройства структурно-неоднородную 
конструкцию, физико-механическую и геометрическую 
структуру которой можно направленным образом изме-
нять. Чрезвычайно важное значение структурно неодно-
родных конструкций в физике, технике, приборостроении 
обусловливается тем обстоятельством, что они являются 
одним из существенных элементов различных устройств, 

управляющих энергетическими характеристиками волно-
вых процессов. Проблема наиболее эффективного функ-
ционирования таких устройств связана с проблемой все-
стороннего исследования предельных возможностей 
неоднородных структур как фактора управления парамет-
рами волнового поля.  

Будем рассматривать падение немонохроматиче-
ской упругой волны на многослойную систему, состоя-
щую из плоскопараллельных изотропных слоев. Наруж-
ная поверхность конструкции совпадает с плоскостью 
xOy декартовой системы координат. Ось z декартовой си-
стемы координат направлена внутрь конструкции, пер-
пендикулярно плоскостям раздела слоев с различными 
физическими свойствами. Обозначим через ϑ0 – угол, со-
ставляемый нормалью к фронту волны с осью z в полупро-
странстве, откуда приходит волна, т.е. ϑ0 – угол падения 
упругой волны. Общие уравнения распространения упру-
гих волн в системе слоев с различными физическими 
свойствами вида могут быть конкретизированы в виде:  

   
2

2

( , , , )
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 В этих обозначениях: us(x,y,z,t) - вектор смещения 
частиц в s-ой среде, ρs - плотность s-го слоя, λs, μs - пара-
метры Ламэ s - го слоя.  

Любой волновой процесс в конечном или бесконеч-
ном упругом теле можно описать как суперпозицию про-
дольных и поперечных волн со скоростями с и d соответ-
ственно. В случае неограниченного упругого тела волны 
обоих типов распространяются независимо друг от друга. 
Наличие границы приводит к взаимодействию двух типов 
волн и появлению волн, распространяющихся со скоро-
стями, отличными от с и d. Пусть плоскость падения упру-
гой волны совпадает с плоскостью xz. Тогда смещения не 
будут зависеть от координаты y.  

Важными характеристиками волнового процесса в 
слоисто-неоднородной среде являются энергетические ко-
эффициенты пропускания и отражения T(ω), R(ω) опреде-
ляемые как доли энергии волны, прошедшие через кон-
струкцию и отраженные от нее: 

 

( ) / , ( ) / . (2)пр пад отр пад

z z z zT R        (2) 

В этих обозначениях , ,пр отр пад

z z z   - проек-

ции вектора Пойнтинга на ось z, в прошедшей, отражен-
ной и падающей волнах соответственно. В соответствии с 
законом сохранения энергии, выражающего равенство 
суммы энергий прошедшей через конструкцию волны и 
волны, отраженной от конструкции, энергии падающей 

волны, справедливо равенство: ( ) ( ) 1R    . Гра-

ничные условия отражают взаимосвязь падающей, отра-
женной и прошедшей волн на внешней и внутренней по-
верхностях конструкции.  

  В качестве показателя эффективности решений в 
исследуемой вариационной постановке рассматривается 
среднеквадратическая мера близости зависимости энерге-
тического коэффициента пропускания Т(ω) упругой 

волны к требуемой зависимости )(~
T в заданном диапа-

зоне частот [ωmin,ωmax]: 
max

min

2
( ) ( ) min. (3)J T T d





                   (3) 

Одними из наиболее эффективных методов постро-
ения решений с требуемым комплексом свойств в вариа-
ционной постановке являются методы, основанные на 
принципе максимума Л.С. Понтрягина [1- 3, 12, 13]. Ис-
пользуя общую методологию принципа максимума Л.С. 
Понтрягина [1, 12, 13] можно обобщить классический ва-
риант принципа максимума Л.С. Понтрягина на рассмат-
риваемый случай управляемых систем вида (2.1). Тогда 
для общего случая наклонного падения негармонической 
упругой волны на композиционную конструкцию, состоя-
щую из системы плоскопараллельные слоев, при введен-
ных предположениях, функция Гамильтона может быть 
представлена в виде: 
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 В этих обозначениях bs (s=1,…,N)- координаты 
границ раздела слоев с различными физическими свой-
ствами, θ0 - угол падения упругой волны на конструкцию, 

c(ρ), d(ρ) – скорости распространения продольных и сдви-
говых волн в материале допустимого набора с плотностью 
ρ, Λ – множество плотностей материалов допустимого 
набора, Lm(θ0, c(ρ), d(ρ), ρ) (m=1,…,M) –заданные анали-
тические функции своих аргументов, определяющие 
структуру функции Гамильтона. Функции Am(z) (0≤z≤l) 
выражаются через решения исходной краевой задачи и со-
пряженной к ней, описывающих распространение упругих 
волн в слоистой среде [1, 13]; l – общая толщина струк-
турно-неоднородной конструкции. Тогда необходимые 
условия оптимальности типа принципа максимума Л.С. 
Понтрягина для исследуемых задач оптимального синтеза 
в вариационной постановке могут быть сформулированы 
следующим образом. Пусть ρ*(z), c*(z),d*(z) (0≤z≤l) опти-
мальное распределение физических свойств по толщине 
неоднородной конструкции. Тогда выполнено условие 
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 (Пропущенные аргументы у функции Гамильтона 
подсчитываются на оптимальном решении).  

  Несмотря на то, что методы оптимального син-
теза, основанные на необходимых условиях оптимально-
сти, связанными с нелокальными вариациями параметров, 
типа принципа максимума Л.С. Понтрягина, позволяют 
строить эффективные решения, тем не менее получаемые 
результирующие решения являются локально-оптималь-
ными. Поэтому применение методологии принципа мак-
симума Л.С. Понтрягина не позволяет исследовать пре-
дельные возможности композиционных конструкций по 
достижению требуемого комплекса свойств при волновых 
воздействиях.  

   Одним из наиболее эффективных подходов к ре-
шению проблемы исследования предельных возможно-
стей является разрабатываемый подход, основанный на 
установленном свойстве внутренней симметрии в струк-
туре оптимальных композиционных конструкций и тео-
рии многозначных отображений [1-8, 14]. Для определен-
ного круга волновых задач синтеза показано, что во 
взаимосвязи параметров в слоисто-неоднородных компо-
зициях, реализующих предельные возможности, суще-
ствует внутренняя симметрия, что позволяет существенно 
уменьшить их размерность [1-8]. В таких задачах, которые 
мы в дальнейшем будем называть опорными, совокуп-
ность всех вариантов конструкций, реализующих пре-
дельные возможности по управлению параметрами волно-
вого поля, оказывается принадлежащей узкому 
компактному множеству. Для опорных задач оптималь-
ного синтеза может быть эффективно выделена совокуп-
ность всех вариантов конструкций, параметры которых 
доставляют глобальный минимум функционалу качества, 
характеризующему близость функциональных характери-
стик к требуемым.  

 Тем не менее, существует широкий круг волно-
вых задач синтеза в различных областях физики и тех-
ники, для которых не представляется возможным анали-
тически описать границы компактных множеств, 
содержащих всю совокупность оптимальных решений. 
Однако эти задачи могут быть некоторым образом свя-
заны с опорными задачами синтеза. Например, при опре-
деленных способах введения параметра в модель они мо-
гут оказаться в одном параметрическом семействе, таком, 
что одному значению параметра соответствует исходная 
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задача синтеза, а другому - опорная задача. При этом воз-
никает проблема как на основе знания оптимальных реше-
ний опорных задач синтеза разработать эффективные ме-
тоды исследования предельных возможностей для 
широкого круга волновых задач синтеза, возникающих в 
различных областях физики и техники.  

 Погрузим исходную задачу оптимального синтеза 
в параметрическое семейство задач оптимального син-
теза, зависящее от вещественного параметра δ

)( 10   . При этом значению параметра 0   

соответствует опорная задача синтеза, для которой эффек-
тивно может быть выделена вся совокупность оптималь-
ных решений, реализующих предельные возможности по 

достижению заданного комплекса свойств )( 0
* U . Зна-

чению же параметра 1   соответствует исходная за-

дача оптимального синтеза. Множество глобально-опти-
мальных решений в исходной задаче синтеза обозначим 

через 
*U . При этом ).( 1

** UU    На основе тео-

рии многозначных отображений [14] разработана мето-
дика продолжения решения по параметру, позволяющая 
осуществлять эффективное продолжение множества гло-
бально-оптимальных решений опорной задачи синтеза по 
параметру. Разработанная методика исследования пре-
дельных возможностей, основанная на теории многознач-
ных отображений и методах продолжения по параметру, 
позволяет осуществлять эффективное исследование пре-
дельных возможностей структурно-неоднородных кон-
струкций при волновых воздействиях.  

  Проведем конструктивный анализ вариа-
ционных постановок задач оптимального проектирования 
структурно-неоднородных конструкций при наклонном 
падении упругих волн, когда вводимый критерий качества 
(3) связан с требованием максимального уменьшения ин-
тенсивности упругой волны на внутренней поверхности 
конструкции в заданном диапазоне частот. Для рассмат-
риваемого случая требуемое значение энергетического ко-

эффициента пропускания имеет вид: ( ) 0, 
ωmin≤ω≤ωmax. Такого рода задачи оптимального синтеза 
связаны с экранированием упругих, сейсмических волн 
при прохождении через структурно-неоднородную кон-
струкцию. Структурно-неоднородная конструкция, нахо-
дящаяся на пути распространения упругой волны при 
этом называется экранирующей конструкцией, или экра-
ном (например, сейсмозащитный экран).  

   В работах [15-17] показано, что создание много-
слойного экрана определенной структуры, состоящего из 
слоев с определенным образом подобранными физико-ме-
ханическими свойствами, в ряде случаев может привести 
к эффективному уменьшению интенсивности прошедших 
через экран сейсмических волн. Влияние экрана на интен-
сивность и характер распределения напряжений за ним 
определяется как структурными особенностями самого 
экрана (физико-механическими характеристиками состав-
ляющих его слоев, толщинами слоев, характером сочлене-
ния слоев с различными физическими свойствами в кон-
струкции экрана и т.д.), так и закономерностями 
прохождения волн через экран, а также дифракцией волн 
относительно экрана. Однако указанные исследования в 
целом не дают возможности практически решать задачу о 
выборе оптимальной конструкции экрана для защиты со-
оружений от действия упругих, сейсмических нагрузок, 
поскольку применяемые подходы не позволяют варьиро-
вать изучаемые параметры в широком диапазоне. В част-

ности, в работе [17] проведено исследование задач проек-
тирования слоистых сейсмозащитных экранов методами 
физического моделирования, и в частности, методом ди-
намической фотоупругости. Приведены результаты ис-
следования прохождения упругих волн через слоистые 
экраны. При этом для случая конструкции экрана только 
из двух материалов рекомендовано в качестве таких мате-
риалов использовать высокомодульный и низкомодуль-
ный материалы.  

  Теоретический анализ уравнений распростране-
ния упругих волн в структурно-неоднородной конструк-
ции экрана, с учетом полученных результатов, а также 
проведенные в последующем вычислительные экспери-
менты по разработанной методике, позволили сделать вы-
вод, что наиболее эффективными при проектировании фи-
зико-механической и геометрической структуры экрана 
оказываются не высокомодульный и низкомодульный ма-
териалы, а материалы с экстремально различающимися 
сейсмическими жесткостями т.е., материалы удовлетворя-

ющие условию: 


 extrcZ  . Данный результат в 

большей степени соответствует физике процесса взаимо-
действия упругих, сейсмических волн со структурно-не-
однородными преградами, поскольку, как установлено на 
основе сравнительного анализа значительного числа экс-
периментальных данных, определяющее значение среди 
различных физических характеристик материалов, грун-
тов, и их комбинаций при прохождении упругих, сейсми-
ческих волн имеет именно сейсмическая жесткость. Реко-
мендации же, полученные методами физического 
моделирования, и в частности методом динамической фо-
тоупругости, являются неточными, поскольку рассматри-
валось ограниченное количество материалов, что не поз-
волило выделить эффективные комбинации физических 
характеристик материалов, имеющие определяющее зна-
чение при проектировании эффективных сейсмозащит-
ных экранов.  

   В случае наклонного падения упругих волн на ос-
нове полученных результатов установлено, что расшире-
ние допустимого набора материалов позволяет суще-
ственно расширить возможности экранирующей 
конструкции по гашению энергии упругих волн. При этом 
установлено, что кроме материалов с экстремально разли-
чающимися сейсмическими жесткостями, значительную 
роль в формировании оптимальной конструкции экрана 
при наклонном падении упругих волн играет материал до-
пустимого набора Λ, физические свойства которого удо-
влетворяют условию: 

).(minarg 2* 


d


  

 На основе конструктивного качественного ана-
лиза уравнений распространения упругих, сейсмических 
волн в структурно-неоднородных средах, учитывающих 
эффекты преобразования мод на структурных неоднород-
ностях в рамках вариационной постановки установлено, 
что в зависимости от физико-механических и геометриче-
ских характеристик структурно-неоднородных экраниру-
ющих конструкций можно в значительной степени влиять 
на уменьшение интенсивности упругих волн во всем диа-
пазоне углов падения. Показано, что изменение уровня 
интенсивности упругой, сейсмической волны при ее про-
хождении через конструкции сооружения в существенной 
степени зависит от соотношения сейсмических жестко-
стей граничащих сред. При этом важное значение при ре-
шении вопросов уменьшения уровня интенсивности упру-
гой, сейсмической волны имеют экстремальные 
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соотношения между сейсмическими жесткостями грани-
чащих сред:   
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 В этих обозначениях: ),...,1( NiZ i   – сейсмиче-

ские жесткости граничащих сред;  u  - функциональное 

распределение физико-механических и геометрических 

характеристик в конструкциях сооружений;  *u  - соот-

ветствующее оптимальное функциональное распределе-
ние физико-механических и геометрических характери-
стик в конструкции.  

 Таким образом, разработка проблемы научных 
основ специального подбора физико-механической и гео-
метрической структуры оснований, фундаментов кон-
струкций сооружений различного назначения имеет важ-
ное значение для эффективного решения задач 
экранирования упругих, сейсмических волн с целью 
уменьшения уровня их интенсивности при их взаимодей-
ствии с конструкциями сооружений. Проведенные иссле-
дования закономерностей распространения упругих, сей-
смических волн в структурно-неоднородных средах, 
позволили уточнить и обобщить результаты, полученные 
другими авторами на основе методов физического моде-
лирования (метод динамической фотоупругости, метод 
электрических аналогий и т.п.).  
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ В ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ЖУКОВСКОГО 
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Рассмотрим твердое тело, опирающееся на гори-

зонтальную шероховатую плоскость двумя малыми пло-
щадками. Помимо силы тяжести, на тело действует неко-
торая система сил, линии действия которых лежат в 
опорной плоскости. Условия контакта допускают лишь 
плоскопараллельное движение тела (мгновенная ось вра-
щения вертикальна). Условия равновесия такой «ска-
мейки» были получены Жуковским [1] в рамках рассмот-
рения более общей задачи о равновесии твердого тела, 
опирающегося на горизонтальную шероховатую плос-
кость. Наша цель состоит в исследовании устойчивости 
равновесия по Ляпунову. 

Будем пренебрегать размерами опорных площадок и счи-
тать, что скамейка обладает двумя взаимно перпендику-
лярными вертикальными плоскостями симметрии, прохо-

дящими через центр масс G . Одна из этих плоскостей 

содержит также точки контакта 1C  и 2C , расстояние 

между которыми равно 2l . Вес тела равен 2P , а вы-

сота центра масс над опорой равна h .. Активные гори-

зонтальные силы разложим на три составляющие: X  

вдоль прямой 1 2C C , 1Y  и 2Y  приложены к точкам 1C  
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и 2C  перпендикулярно этой прямой. В положении рав-

новесия сила X  разбивается на две части 1X  и 2X , 

приложенные к точкам 1C  и 2C , которые определены 

неоднозначно. Силы трения  , , ( 1,2)j jX jYT T T j   

удовлетворяют закону Кулона  ; 1,2,j jT N j   

где jN  - нормальные реакции опоры в точках контакта, 

  - коэффициент трения. В положении равновесия вы-

полнены условия 
 

  
2 2 2 2; 1,2,j j jX Y N j           (1) 

 

причем в силу симметрии 1 2N N P  . Отметим, 

что если условия (1) выполнены для составляющих 1X  и 

2X , имеющих разные знаки, то их можно также удовле-

творить (с сохранением равенства 1 2X X X  ), 

полагая меньшую по абсолютной величине из этих состав-
ляющих нулем. Следовательно, условия равновесия 
имеют вид 
 

 
2 2 2 2 2 2

1 2| |X P Y P Y     .     (2) 

 
Для проверки устойчивости по Ляпунову предпо-

ложим, что в некоторый начальный момент времени коор-
динаты точек контакта изменились на малую величину, 
кроме того, эти точки скользят по опоре с малыми скоро-
стями. Первый из этих факторов очевидно не может при-
вести к неустойчивости, поскольку незначительное пере-
распределение значений проекций активных сил не 
приведет к нарушению неравенства (2). Поэтому мы бу-
дем рассматривать лишь возмущения скоростей. При 
скольжении силы трения достигают максимальных значе-
ний: 

2 2 2 2, 1,2jX jY jT T N j   . 

Применим теорему моментов для точки G  в про-

екции на горизонтальное направление, перпендикулярное 

1 2C C . При сделанных предположениях о характере кон-

такта (скамейка не падает) суммарный момент активных 
сил, трения и нормальных реакций равен нулю, откуда 
 

  1 2 1 2( )X Xh X T T l N N    .          (3) 

 

Обозначим Xw  проекцию ускорения точки G  на 

1 2C C . Теорема о движении центра масс выражается 

формулами ( g  - ускорение свободного падения) 

 
1 2 1 2

2
, 2X X X

P
X T T w N N P

g
     .      (4) 

 
Из системы (3), (4) найдем выражения для нормальных ре-
акций при скольжении в виде 

1,2 , XPhw
N P

gl
     

Физический смысл имеют значения параметра 

[ , ]P P   . Если при каком-то значении этого па-

раметра неравенство (2) имеет противоположный смысл, 
то тело может начать движение даже при нулевых началь-
ных скоростях, что свидетельствует о неустойчивости (по-
добные ситуации впервые описаны в [2]). Следовательно, 
необходимое условие устойчивости выражается неравен-
ством 

    
2 22 2 2 2

1 2| | ( )X P Y P Y             

(5) 
которое должно выполняться для всех значений 

[ , ]P P   . На этом отрезке функция ( )   

имеет единственную критическую точку 

 
* 1 2

1 2

| | | |

| | | |

Y Y
P

Y Y






.                       (6) 

Сравнивая значения 
*( ), ( )P    и ( )P  , 

убеждаемся, что значение (6) соответствует минимуму 
функции на отрезке, причем 
 

 
2* 2 2

1 2( ) 4 | | | |P Y Y      

 
Замечая, что условие (2) является частным случаем нера-

венства (5) при 0  , приходим к выводу: выполне-

ние неравенств 

  
22 2

1 2| | 4 | | | | , | | ; 1,2jX P Y Y Y P j      

(7) 
 
необходимо для устойчивости положения равновесия по 
Ляпунову.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект 14.01.00432) и Министерства образования 
и науки РФ (соглашение 14.А18.21.0374). 
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЕМ ПОЛЗУНА ПО ШЕРОХОВАТОЙ ПЛОСКОСТИ  

ПРИ ПОМОЩИ МАЯТНИКА 

A.П. Иванов 
Московский физико-технический институт (государственный университет) 

 
Рассмотрим механическую систему, состоящую из 

жесткого корпуса с плоским основанием и маятника с точ-
кой подвеса, закрепленной на корпусе (рис.1). Корпус мо-
жет перемещаться по горизонтальной шероховатой плос-
кости вдоль фиксированной прямой, а угол отклонения 
маятника от вертикали   изменяется посредством уста-

новленного на корпусе датчика момента. В начальный мо-
мент система покоится. При вращении маятника возни-
кает реакция стержня, приводящая к движению стержня. 

Если бы опора была абсолютно гладкой, то центр масс си-
стемы оставался бы на месте. Наличие сухого трения, за-
висящего от нормальной нагрузки, приводит к асиммет-
рии контактных напряжений и перемещению корпуса. 
Качественно это явление было обосновано для малого тре-
ния в [1], а авторы работы [2] провели численное исследо-
вание для реальных значений коэффициента трения и под-
твердили полученные результаты экспериментами. При 
этом считалось, что вращение оси маятника равномерное. 
В данной работе это ограничение снимается.

 

 
Рис.1. Ползун, движимый маятником 

 
Пусть массы корпуса и маятника равны M  и m  соответственно, расстояние от центра масс маятника до точки под-

веса O  равно a . Тогда центр масс системы G  имеет координаты 

     1 1( ) sin , ( ) cosG o G ox M m Mx m x a y M m My m y a          , 

где  ( , ), ,G Gx y x y и  ,O Ox y  - координаты центра масс корпуса, всей системы и точки O  соответственно. 

Теорема о движении центра масс выражается формулами 

 

 

2

2

( ) ( ) cos sin

( ) ( ) sin cos ( ) 0,

G

G

M m x M m x ma F

M m y M m y ma N M m g

   

   

     

        
              (1) 

где F  - сила трения, N  - нормальная реакция опоры. Сухое (кулоново) трение характеризуется коэффициентом   
и описывается соотношениями 

 
 
 sign , если 0; | |F N x x F N     .   (2) 

 Поскольку ордината центра масс корпуса не изменяется, 
второе из уравнений (1) приводит к такому выражению 
для нормальной реакции: 

  2( ) sin cosN M m g ma        .   (3) 

Если зависимость ( )t  известна, то формула (3) позво-

ляет найти ( )N t . Полагая v x , представим первое 

из уравнений (1) в виде 

 
  2( , ) cos sin

( )
F v madv

M m
d

    

 

 
   (4)  

 Выразим   через  , тогда уравнение (4) при учете (2) в 

замкнутой форме определяет изменение переменной 

( )v  . Установившемуся режиму движения системы со-

ответствует 2 - периодические решение. Это решение 

можно найти методом продолжения по параметру  . 

Значению 0   (трение отсутствует, 0F  ) соответ-

ствует семейство движений, для которых центр масс си-
стемы движется с постоянной скоростью: 

 constGx c  . 

Отсюда следует 

 cos
m

v c a
M m

  


.                      (5) 

Если зависимость ( )t  известна, то формула (5) опреде-

ляет семейство периодических функций. Для достаточно 
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малых значений 0   сохранится лишь периодическое 

решение, удовлетворяющее амплитудному уравнению 
(Пуанк=3). Механический смысл этого уравнения: сум-
марная работа всех внешних и внутренних сил на сохра-
няющемся периодическом решении равна нулю. По-
скольку трение ведет к диссипации, а сила тяжести за 
оборот маятника не производит работы, подкачку энергии 
необходимо осуществить, прилагая управляющий момент 

( , )K v  к маятнику. 
 Теорема об изменении кинетического момента дает сле-
дующее уравнение движения маятника:  
 

 2 ( , ) sin ( , )O Gma K v mga m v v k           (6) 

 

где ,O Gv v  - скорости точек O  и G , орт k  направлен 

ортогонально плоскости рис.1 к наблюдателю. Из фор-
мулы (6) можно определить управляющий момент 

( , )K v , необходимый для обеспечения требуемой за-

висимости ( )t : 
 

 
2( , ) sin sinK v ma mga mv          (7) 

 
 В [1,2] рассматривался случай const   , при 

этом вследствие (7) даже в отсутствие трения к системе 
требуется прилагать значительные управляющие воздей-
ствия. Условие баланса работы двигателя и диссипации 
выражается соотношением  
 

 

2 2

0 0

| |
( , )

N v
K v d d

 

   


                    (8) 

 

Правая часть формулы (8) положительна, а ее левая часть 
в обсуждаемом случае равна нулю. Следовательно, при 
малых значениях коэффициента трения периодических 
режимов с неисчезающей вместе с   средней скоростью 

скольжения ползуна с  нет. Наблюдаемое в эксперимен-

тах движение тела можно объяснить тем, что в реальности 
маятник вращается неравномерно. 
 Другой случай, значительно более простой в практиче-
ской реализации – приложение к маятнику постоянного 
момента: 
 

( , ) constK v K    
 
При этом из формулы (8) находим  

  

2

0

| |

2

N v
K d





 

                                 (9) 

 Мы приходим к выводу: в формуле (5) среднюю скорость 

движения ползуна 0с   можно выбрать произвольно, а 

затем рассчитать обеспечивающий (при достаточно малом 
трении) эту скорость момент по формуле (9).  
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект 14.01.00432) и Министерства образования и 
науки РФ (соглашение 14.А18.21.0374). 
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О ВАРИАЦИОННЫХ ПОХОДАХ В ДИНАМИКЕ СИСТЕМ С ТРЕНИЕМ 

A.П. Иванов 
Московский физико-технический институт (государственный университет) 

 
1. Вариационная формулировка основной за-

дачи динамики. Рассмотрим механическую систему с 

конфигурационным пространством 
nq , стесненную 

геометрическими неидеальными связями 

 0, 1, .jq j k                         (1) 

 Воспользовавшись уравнениями Лагранжа с множите-

лями, представим уравнения движения в виде 

 
1

, ,
k

j j
j

Aw F N T N e


               (2) 

где w q , ( )A n n  - матрица кинетической энергии, 

je  - орты стандартного базиса в
n

, вектор 
nF  

включает обобщенные силы и другие слагаемые, не зави-

сящие от ускорений и реакций, j  - множители Ла-

гранжа, 
nT   - силы сухого трения в контактах, пред-

ставленные в формате обобщенных сил. В случае если 

часть наложенных связей односторонние, знак равенства 

в неравенстве (1) заменяется на «не меньше», при этом со-

ответствующий множитель 0j  . 

 Будем решать задачу об определении обобщенных уско-

рений и реакций из уравнения (1), (2) при фиксированных 

значениях переменных ,q q . Было показано [1], что в слу-

чае кулонова трения всякое решение удовлетворяет вари-

ационному неравенству 

 1 '

1

, ( ' ) 0, '
k

j j
j

F N T A N N N e



        (3) 
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которое должно выполняться для всех допустимых значе-

ний 
'
j . Если трения нет, а все связи (1) двусторонние, то 

числа 
'
j  произвольны, откуда следует 

  1, 0, 1, ,jF N A e j k   . 

Данные соотношения можно интерпретировать как усло-

вия минимума выпуклой функции 

  1( ) , ( ) ,N F N A F N                (4) 

которые выражают принцип наименьшего принуждения 

Гаусса в двойственной формулировке. Поскольку функ-

ция (4) является многочленом второй степени, ее мини-

майзер находится из системы линейных уравнений с не-

вырожденной матрицей. Можно показать [1], что 

величина (4) также минимальна и в случае, когда среди 

связей (1) имеются односторонние. 

 Согласно закону Кулона, сила трения R  при точечном 

контакте твердых тел противоположна относительной 

скорости скольжения v  и пропорциональна нормальной 

реакции nR , а при отсутствии скольжения не превышает 

пороговой величины: 

 | | , | | | |
| |n n

v
R R R R

v


 



    ,        (5) 

где   - коэффициент трения. При начале скольжения с 

нулевой скоростью, но ненулевым ускорением, в формуле 

(5) скорость нужно заменить на ускорение. Соотношения 

(5) формулируются для случая натуральной евклидовой 

метрики, в рассматриваемой системе с абстрактными 
обобщенными координатами следует использовать мет-

рику Якоби, определяемую при помощи скалярного про-

изведения 

  1( , ) , , , n
Aa b a A b a b                (6) 

Так, касательные направления   к плоскости 1 0q   

определяются условием равенства нулю первой компо-

ненты вектора  , а нормальное направление – формулой 

1 1n Ae . Тогда в формуле (6) нормальную составляю-

щую и модули векторов следует понимать в смысле мет-

рики (7). 
 2. Итерационная схема построения решения. Методы 

решения вариационных неравенств обсуждены в [2]. Здесь 

мы предполагаем, что коэффициенты трения в формулах 

(6) достаточно малы. Следуя общей теории, будем строить 

последовательность итераций  ( )

0

s

s
N




, используя 

представленные в предыдущем разделе результаты.  

 В качестве начального приближения 
(0)N  возьмем 

точку минимума функции (5), составленной в отсутствие 

трения. Подстановка в систему (2) (где 0T  ) позволяет 

найти обобщенные ускорения. Далее рассчитываем силы 

трения  (0)
jT N  по формулам (6). Эти силы преобра-

зуем в формат обобщенных сил 
(0)T  при помощи линей-

ного оператора L , который строится на основе общих 

теорем динамики, а затем прибавляем к активным силам 

F , т.е. полагаем 
(1) (0)F F T  , и переходим к сле-

дующей итерации. Общая формула, описывающая проце-

дуру, выглядит так: 

  

 

2( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( 1) ( )

arg min ,

, , , 0,1,

s s

A

s s s s s

N F N

T T F N F F T s

 

   

 (7)  

 Для сходимости последовательности  ( )

0

s

s
N




 доста-

точно, чтобы отображение  

    
2( 1) ( ) ( )argmins s s

A
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было сжимающим.  
 Первая из формул (7) определяет ортогональную (в 

смысле (6)) проекцию вектора 
( )sF  на линейную обо-

лочку векторов ( 1, , )j jn Ae j k   (если среди 

связей (1) имеются односторонние, то в линейных комби-

нациях коэффициенты при соответствующих векторах не-

отрицательны). Оператор проектирования не расширяю-

щий, т.е.  
  

( ) ( ) ( ) ( )s s s s

A A
N N F F    

 

для любых 
( ) ( ),s sF F . Сжатость оператора (8) при до-

статочно малом трении обеспечивается второй формулой 

(7). Действительно, если при некоторых значениях нор-

мальных реакций в каком-либо контакте скольжения нет, 

причем неравенство (5) выполнено в строгом смысле, то 

при малом изменении этих значений ситуация не изме-

нится, т.е. сила трения в этом контакте останется прежней. 

Для контакта скольжения выполнена первая формула (5). 

При малых изменениях нормальных реакций изменяется 

как модуль силы трения (за счет приращения соответству-

ющей реакции), так и ее направление (за счет приращений 

остальных реакций), однако последний фактор имеет вто-

рой порядок малости. 
 Теорема. Если норма (6) линейного оператора 

 ( ) ( ),s sT F N , переводящего силы трения в формат 

обобщенных сил системы (2), меньше единицы, то си-

стема имеет единственное решение, причем оно является 

неподвижной точкой оператора (8). 
Следствие. Итерационный процесс (7) сходится 

для достаточно малых значений коэффициентов трения. 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(проект 14.01.00432) и Министерства образования и науки 

РФ (соглашение 14.А18.21.0374). 
 

Список литературы 
1. Ivanov A.P. On the Variational Formulation of the 

Dynamics of Systems with Friction // Regular and 
Chaotic Dynamics. 2014. V.19, No.1, Pp.100-115. 

2. Киндерлерер Д., Стампаккья Г. Введение в вариа-

ционные неравенства и их приложения. М.: Мир, 

1983. 256 с.  

32 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Физико-математические науки

http://ics.org.ru/rus?menu=mi_pubs&abstract=2431
http://ics.org.ru/rus?menu=mi_pubs&abstract=2431


 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Сарсенова С.Б, Казмагамбетова К. Г, Лукпанова Д.М. 
преподаватели математики и информатики Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий 

  
Одной из главных задач определенных стратегией 

«Казахстан - 2050» и стоящих перед системой образова-
ния и науки республики, является воспитание культурной 
и образованной молодежи, которой предстоит продол-
жить преобразования в стране и вести созидательную ра-
боту для процветания всего казахстанского общества. 

 Внедрение информационно - коммуникационных 
технологий в учебный процесс - одна из основных задач, 
стоящих перед преподавателями всех учебных заведений 
нашей страны. 

 Современное профессиональное образование с пе-
реходом на новую модель образования нуждается в новом 
типе преподавателя - творчески думающем, обладающем 
современными методами и технологиями образования, 
приемами психолого - педагогической технологии, спосо-
бами самостоятельного конструирования педагогического 
процесса в условиях конкретной практической деятельно-
сти, умеющим прогнозировать результат педагогической 
деятельности. Проблема становления и развития профес-
сионализма является общественно - государственной про-
блемой, решению которой отводится приоритетное 
направление. 

 Перед преподавателями специальных дисциплин 
стоит задача сделать свои предметы интересными для 
всех, привить интерес к знаниям, помочь учащимся рас-
крыть свои возможности, активизировать их познаватель-
ную деятельность. Ведь именно на уроках реализуется ос-
новное направление процесса воспитания в колледже: 
формирование казахстанского патриотизма, граждан-
ственности, толерантности, духовно - нравственной, соци-
ально - активной личности. 

Новые информационные технологии, внедряемые в 
образовании, способствуют его подъему на качественно 
новый уровень. 

 Повышение эффективности обучения специаль-
ным дисциплинам во многом зависит от использования на 
уроках дидактических материалов, дидактических игр и 
компьютерных технологий. Используя информационные 
технологии при изучении спецдисциплин активизируется 
процесс обучения, формируются навыки работы с компь-
ютером, экономится время урока, появляется возмож-
ность увеличения объема нового материала на уроке и со-
кращение времени на его объяснение, сокращается время 
на подготовку к уроку, создается возможность выполне-
ния виртуальных демонстрационных показов с использо-
ванием недоступного оборудования. Для подготовки к 
урокам спецдисциплин, используется прикладные компь-
ютерные программы. 

 Использование презентаций открывает широкие 
возможности для творческого преподавания, как матема-
тики, так и других предметов. Презентации, как нагляд-
ные пособия, помогают преподавателю излагать учебный 
материал, развивают навыки наблюдения и анализ формы 
предметов, обеспечивают прочное усвоение учащимися 
знаний, повышают интерес к предмету. Это достаточно 
распространенная и сравнительно легкая в освоении про-
грамма. Она проста в управлении, и не требует навыков 
программирования, для создания красочных, насыщенных 

и интересных уроков. Презентации приобретают специ-
фическое назначение на всех этапах урока при выполне-
нии графических и практических работ. 

Это помогает сократить время при проверке до-
машних заданий, повторении и закреплении старого и из-
ложении нового материала, отвести больше времени на 
выполнение практических и графических работ, пра-
вильно понять цель и ход предстоящей работы, предупре-
дить многие графические ошибки, ускорить процесс вы-
полнения заданий. Демонстрируемые слайды служат 
образцами для правильного графического исполнения ра-
боты. 

 Использование информационных технологий в 
учебном процессе обеспечивает реализацию интенсивных 
форм и методов обучения, организацию самостоятельной 
учебной деятельности, способствует повышению мотива-
ции обучения за счет возможности использования совре-
менных средств комплексного представления и манипу-
лирования аудиовизуальной информацией, повышения 
уровня эмоционального восприятия информации. 

 Основной целью образования становится не про-
стая совокупность знаний, умений и навыков, а основан-
ная на них личная, социальная и профессиональная ком-
петентность - умение самостоятельно добывать, 
анализировать и эффективно использовать информацию, 
умение и рационально жить и работать в быстро изменя-
ющемся мире. Преподаватель является главным действу-
ющим лицом любых учебных преобразований, которые 
требуют от него повышения своего профессионального 
мастерства. В настоящее время утверждение о том, что пе-
дагогическая деятельность является по своей природе 
творческой, стало общепринятым. «Творчество - это дея-
тельность, порождающая нечто новое на основе реоргани-
зации имеющегося опыта и формирования новых комби-
наций знаний, умений, продуктов». 

 Результатом творчества является введение в педа-
гогический процесс инноваций. В том числе: 

1) открытие, утверждающие идеи, способные преоб-
разовывать педагогическую действительность; 

2) изобретения, разработка и внедрение новых эле-
ментов педагогических технологий; 

3) педагогическое рационализаторство - усовершен-
ствования, связанные с модернизацией и адапта-
цией к конкретным условиям уже использования 
методов и средств воспитания и обучения. 
 Эффективность внедрения инноваций зависит от 

целого ряда факторов: от особенностей предлагаемого 
новшества, от потенциала учебного заведения, от позиции 
и квалификации администрации и зачинателей инноваци-
онной работы. Главной преградой для внедрения иннова-
ций служит качественное состояние, уровень профессио-
нализма педагогического состава организации образо-
вания. Например, новые технологии обучения требуют от 
преподавателя (помимо его профессиональной компе-
тентности в своей предметной области) педагогического 
мастерства. Если урок современный, то он обязательно за-
кладывает основания для будущего. Как бы инновации не 
вводились сегодня, призывая нас перейти к нетрадицион-
ному уроку, только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, 
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встречаются участники образовательного процесса: пре-
подаватель и обучающийся. 

 Что бы не твердили о компьютеризации и дистан-
ционном образовании, преподаватель всегда будет капи-
таном в плавании и главным штурманом проводки. Пре-
подаватель главное действующее лицо на любом уроке. 
Потому что он старше, за ним - знания, опыт, понимания 
и применения этих знаний. Преподаватель, в отличие от 
урокодателя, работает не перед близкой аудиторией, пе-
ред ним живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые уча-
щиеся. И это правильно и интересно для ищущего препо-
давателя. 

 Для преподавателей специальных дисциплин необ-
ходимо обладать предметно - углубленной ИКТ - компе-
тентностью, соответствующей осознанному методически 
грамотному использованию ИКТ в преподавании своего 
предмета. Для того чтобы преподаватели специальных 
дисциплин имели волю и желание к внедрению информа-
ционных и коммуникационных технологий в образова-
тельный процесс, желание повышать свою информаци-
онно - коммуникационную культуру возникает необхо-
димость создания образовательной среды, насыщенной 
аппаратными и программными средствами информаци-
онно - коммуникационных технологий. Возможности этой 
среды должны использоваться преподавателями специ-
альных дисциплин для развития у студентов информаци-
онной компетентности и информационной культуры, для 
собственного профессионального развития. Это важно, 
так как информационная компетентность обучаемых явля-
ется одной из ключевых компетентностей, которые при-
звано формировать образовательное учреждение. 

 В колледже ведется активная работа по формиро-
ванию ИКТ - компетентности преподавателей, в частно-
сти преподавателей специальных дисциплин. Постепенно 
работа систематизируется и вырабатывается определен-
ная система формирования ИКТ - компетентности. Хоте-
лось бы отметить, что эффективность освоения и последу-
ющего использования ИКТ определяется, прежде всего, 
осознанием преподавателем того факта, что эти техноло-
гии являются средством развития учащихся и его соб-
ственного профессионального развития. Использование 
современных технологий позволяет преподавателям, как 
осваивать современные стратегии и приемы организации 
работы с образовательной информацией, так и развивать 
собственную информационную культуру. 

 Информационные технологии все глубже прони-
кают в жизнь человека, а информационная компетент-
ность все более определяет уровень ее образованности, 
его способности решать профессиональные педагогиче-
ские задачи с привлечением информационных и коммуни-
кационных технологий, и становится важной составляю-
щей его профессионализма. Как преподаватели специ-
альных дисциплин, мы не можем не задумываться над тем, 
что ожидает завтра наших сегодняшних учащихся, и по-
нимаем, что будущее потребует от них огромного запаса 
знаний в области современных технологий.Учащиеся 
должны освоить новые жизненно необходимые навыки 
уже сегодня. Важно только умело направить его для до-
стижения поставленных учебных целей - подготовки вы-
сококвалифицированного специалиста. 

 Использование компьютерных технологий в пре-
подавании специальных дисциплин будет эффективным 
только в том случае, если внедрение компьютерных тех-
нологий в процесс преподавания специальных дисциплин 
проходит через сквозную подготовку учащихся всех спе-
циальностей компьютерной грамотности. 

 В колледже осуществляется двухуровневая си-
стема компьютерной подготовки. Основным принципом 
информационно - компьютерной подготовки специали-
стов является непрерывность и последовательность обу-
чения. 

 На первом этапе (1 курсе) компьютер выступает 
предметом учебной деятельности, в ходе которой приоб-
ретаются знания о работе машины, усваиваются навыки 
работы оператора, исчезает "страх перед компьютером".  

 На 2 этапе этот предмет превращается в средство 
решения учебных и профессиональных задач. Наличие 
«багажа» знаний, практических навыков работы на компь-
ютере значительно облегчает трудности преодоления уча-
щимися психологического барьера – любой тест или кон-
трольная работа по специальному предмету с исполь-
зованием компьютера уже не отвлекает на организацию 
диалога с компьютером. Кроме того, преподаватели спе-
циальных дисциплин, применяя в процессе обучения ком-
пьютерные программы, стимулируют у учащихся интерес 
к предмету и формирует у них информационное мышле-
ние. Для стимулирования познавательной деятельности, 
творческой активности учащихся важно, чтобы препода-
ватель знал силы каждого из тех, кого он обучает, должны 
учитываться индивидуально-психологические, личност-
ные свойства каждого учащегося. Результат применения 
персонального компьютера будет зависеть от квалифика-
ции преподавателя, его педагогического и методического 
мастерства. 

 В результате опроса было выявлено, что препода-
ватели специальных дисциплин свободно работают в не-
скольких программах общего назначения, активно приме-
няют компьютерные технологии в процессе обучения, а 
76% преподавателей используют специализированные и 
прикладные компьютерные программы. 

 В своей работе мы активно пользуемся програм-
мой AutoCAD. С помощью данной программы учащиеся 
технических специальностей выполняют построение гра-
фических работ при курсовом и дипломном проектирова-
нии. Можно отметить следующие достоинства работы в 
данной программе: 

 Возможность многовариантности, т. е. позволяет 
быстро менять ранее выбранное решение на новое; 

 Понижение сроков выполнения работ; 
 Более эстетичное оформление работ, использова-

ние современных технологий выполнения работ. 
 Всё это воспитывает уважение к будущей профес-

сии и желание в ней работать. 
 Программа САПР AutoCAD - это программа, раз-

работанная специально для архитектуры и строительного 
проектирования. Она позволяет работать с проектом одно-
временно как в 2D-, так и 3D-видах; автоматически встав-
лять окна и двери в стены; легко получать разрезы и фа-
сады из 3D-модели. Также проводятся дополнительные 
курсы, где можно познакомиться со всеми возможностями 
программы AutoCAD.Преподавателями Казмагамбетова 
К.Г и Жусупкалиевой Г.К было издано 2009 году учебное 
пособие «Лабораторные работы по AutoCAD», содержа-
щее 11 лабораторно- практических работ. Самое главное 
достоинство: приобретенные навыки работы будут ис-
пользованы учащимися в дальнейшей профессиональной 
деятельности, так как с данной программой работают на 
предприятиях города.  

Даже на примерах выполнения курсовых проектов, 
расчетно-графических работ некоторых разделов диплом-
ного проектирования, можно говорить об эффективности 
использования компьютерных технологий в учебном про-
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цессе. Кроме того, преподавателями всех дисциплин со-
зданы тесты, которые применяются на этапе текущего или 
итогового контроля знаний по темам, разделам или всему 
курсу, а 25% преподавателей являются авторами элек-
тронных учебников по специальной дисциплине.  

В заключении хотим еще раз напомнить, что ис-
пользование компьютерных технологий в преподавании 
специальных дисциплин будет эффективным только в том 
случае, если: 

1) внедрение компьютерных технологий в процесс 
преподавания специальных дисциплин проходит 
через сквозную подготовку учащихся всех специ-
альностей компьютерной грамотности; 

2) принимать во внимание, что компьютеризация обу-
чения в образовательном учреждении является ком-
плексным процессом. 
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Учет технологических связей насосной станции 

(НС) и сети водоводов высокого давления (ВВД) в системе 
поддержания пластового давления (ППД) весьма важен 
для снижения энергозатрат в системе НС+ВВД, особенно 
при переменных режимах её работы, обусловленных из-
менениями в объемах закачки. 

Для оптимизации системы НС+ВВД по критерию 
снижения издержек, связанных с перерасходом электро-
энергии насосными агрегатами, компанией ЗАО «ГИС-
АСУпроект» разработан модуль OIS Pipe «Насосная стан-
ция», реализующий модель системы ППД, учитывающую 
технологическую связь НС с сетью ВВД. При моделиро-
вании гидравлических режимов сети ВВД она интерпре-
тируется как ориентированный граф G = <E,V>, в кото-
ром участки трубопровода отождествляются с 
множеством ребер E, а узлы трубопровода - КНС и нагне-
тательные скважины – с множество вершин V [1, стр.248]. 
Для хранения множества физико-химических параметров 
элементов сети ВВД все вершины и ребра графа допол-
нены множеством весов. Граф представлен тремя различ-
ными структурами хранениях: 

1. Списки вершин и ребер. 
2. Списки смежности. 
3. Матрицы смежности. 

Разработанный модуль дает возможность рабо-
тать с каждой из возможных структур в зависимости от 
поставленных задач и использует комбинированные пред-
ставления графов. 

Моделирование НС производится совокупностью 
характеристик входящих в нее насосных агрегатов. Дан-
ная методика позволяет определить влияние каждого 
насосного агрегата на работу всей НС, а также определить 
режим работы системы параллельно или последовательно 
соединённых насосных агрегатов различных типоразме-
ров. Модель НС дополняется поправками к характеристи-
кам каждого насоса в случае его регулирования следую-
щими методами [4, стр.43]: 

1. Изменение числа оборотов ротора нагнетателя 
насоса. 

2. Регулирование методом перепуска части жидко-
сти через байпасную линию. 

3. Регулирование методом дросселирования. 

Общий вид модели НС при любом способе регу-
лирования выглядит следующим образом: 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝐻𝑖 − 𝛥𝑖 = (

𝜈𝑖1

𝜈𝑖0
)
2

∗ 𝐹 ((𝑄𝑖 + 𝑞𝑖) ∗
𝜈𝑖0

𝜈𝑖1
) ;

𝑃𝑖 = (
𝜈𝑖1

𝜈𝑖0
)
3

∗ 𝐺 ((𝑄𝑖 + 𝑞𝑖) ∗
𝜈𝑖0

𝜈𝑖1
) ;

к. п. д.𝑖 = 0,277 ∗ 10
−6 ∗ 𝑟𝑜 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄𝑖 ∗

𝐻𝑖

𝑃𝑖
;

𝐻𝑖 = 𝐻𝑗;

𝑄𝑖 > 0;
𝜈𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜈𝑖1 ≤ 𝜈𝑖0;

∑ 𝑄𝑗,𝑖
𝑀
𝑖=1 = 𝑄общ;

𝑃общ = ∑ 𝑃𝑖;
𝑀
𝑖=1

        (1) 

где M=
𝑁общ−𝑁пар

2
+𝑁пар, 𝑁общ, 𝑁пар - общее количество насо-

сов и количество параллельно соединённых насосов соот-
ветственно; F(𝑄) и G(𝑄) - полиномиальные функции чет-
вертой степени, определяющие зависимости напора -ого 
насоса 𝐻𝑖 и мощности 𝑃𝑖 от его подачи 𝑄𝑖; 𝑟𝑜 – плотность 
перекачиваемой жидкости, кг/м3, 𝑞𝑖 – объем перепускае-
мой по байпасной линии жидкости; 𝛥𝑖 – потери напора на 
дросселе, м; 𝜈𝑖0, 𝜈𝑖1, 𝜈𝑖,𝑚𝑖𝑛- номинальная, измененная и ми-

нимальная допустимая частота i-ого регулятора частоты, 
об/мин. 

Достоверность результатов, полученных по пред-
лагаемой методике, обеспечивается соответствием приме-
няемых методов известным правилам [2, стр.42]. 

Причинами расхождений результатов расчетов по 
методике (1) с фактическими значениями могут быть: 

1) Влияние свойств жидкости на характеристики 
насосных агрегатов. 

2) Неучтенные системы регулирования НС. 
3) 3.Использование паспортных характеристик 

насосных агрегатов вместо фактических. 
В результате расчета возможно путем сопоставле-

ния реальных значений, снятых с достаточно точных из-
мерительных приборов, и полученных в результате рас-
чета значений развиваемого напора (или подачи), КПД, 
потребляемой мощности по каждому агрегату и всей НС в 
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целом определить возможное не учтенное влияние дрос-
селирующих устройств и наличие линий перепуска в мо-
дели. 

Разработанная модель используется для расчета 
фактических и прогнозных режимов работы насосного 
оборудования и всей станции в целом, анализа эффектив-
ности работы станции и определения отдельного насос-
ного агрегата, эксплуатирующегося в неоптимальном ре-
жиме [3, стр.200]. 

Анализ результатов моделирования напорного 
трубопроводного транспорта системы ППД в рамках мо-
дуля OIS Pipe «Насосная станция» показывает, что: 

4. Разработана интегрированная модель подсистемы 
подачи и распределения воды в системе ППД (НС + 
сеть ВВД), учитывающая взаимное технологиче-
ское влияние всех объектов друг на друга. 

5. Существует возможность настройки аналитиче-
ской модели НС «на факт», позволяющая повысить 
ее точность за счет обнаружения неучтенных мето-
дов регулирования на НС. 

6. На основе модели напорного трубопроводного 
транспорта системы ППД можно произвести расчет 
плана оптимизации работы станции в целях повы-

шения энергоэффективности и плана реконструк-
ции насосной станции для обеспечения новых ре-
жимов работы. 
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РАССЕЯНИЕ ПЛОСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ НА ПОГЛОЩАЮЩЕМ  

НЕПРОЗРАЧНОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ С ЗАДАННЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ  

КОМПЛЕКСНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ОТРАЖЕНИЯ  

ПРИ Е - И H - ПОЛЯРИЗАЦИИ ПАДАЮЩЕЙ ВОЛНЫ 

Кравченко Дмитрий Сергеевич 
Аспирант кафедры телекоммуникационных систем и устройств, г. Москва  

Черепанов Анатолий Константинович 
Канд. техн наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем и устройств, г.Москва  

  
Задача решается с помощью метода физической оп-

тики (ФО) (см. например, [1]). Данный метод обобщается 
на случай полупрозрачных пластин (бесконечная лента, 
диск) в работе [2]. Обобщенный метод ФО применялся 
также в работе [3] при решении задачи о дифракции плос-
кой электромагнитной волны на поглощающем клине.  

В данной работе приводятся результаты решения 
задачи о дифракции плоской электромагнитной волны на 
непрозрачном прямоугольнике с заданным эффективным 
комплексным коэффициентом отражения при Е и Н - по-
ляризации падающей волны. 

Отметим, что аналогичная задача решена в работе 
авторов, [4], для действительного коэффициента отраже-
ния при Е - поляризации падающей волны. 

Введение 
Пусть плоская электромагнитная волна падает на 

часть плоской непрозрачной поверхности (прямоуголь-
ник) с заданным эффективным коэффициентом отраже-
ния, ограниченную контуром, проходящим через точки 
А,B,C,D. Размеры прямоугольника: 2а х 2б (см. рис.1). 
Рассматривается случай падения волны в плоскости X0Y, 
поэтому волновой вектор падающей волны имеет две ком-
поненты, отличные от нуля:  

{ , },0k ki ix iyk   

Направление падения волны определяется углом α, 
отсчитываемым от оси X. Точка наблюдения находится на 
плоскости X0Y и ее угловое положение определяется уг-
лом φ, отсчитываемым также от оси Х. 

 
Рисунок 1. ABCD – рассеивающая площадка, ki волновой вектор падающей волны, α – угол падения волны, φ- 

угловое положение точки наблюдения – P от (X,Y).  
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Расчетные формулы  
В предыдущей работе, [4], получены расчетные фор-

мулы для рассеянного поля в задаче о дифракции плоской 
электромагнитной волны на непрозрачном прямоуголь-
нике с заданным действительным коэффициентом отраже-
ния при Е – поляризации падающей волны. В данной ра-
боте представлено решение этой задачи для комплексного 

коэффициента отражения при Е и Н – поляризации пада-
ющей воны. Приведем вывод расчетных формул для Н-по-
ляризации падающей волны (Е – поляризацию см. в работе 
[4]).  

На прямоугольник падает плоская волна, у которой, 
вектор магнитного поля имеет одну компоненту  

 {0,0, }i iH Hz z  
 

( cos sin )
, .

ik x yi iH H e k kz oz i i
 

  
 (1) 

В этом случае зеркально отраженная волна имеет вид: 

( cos sin )
,

ik x ys h sH V H h k kz oz s i
  

  
 (2) 

где Vh - коэффициент отражения рассеивающей поверхности. 
Полное поле у поверхности имеет вид: 

 
( cos sin )( cos sin ) ik x yik x yi i

H e V ez oz oz
h iH H

    
   

 (3) 
Используя уравнение Максвелла для монохроматического поля в вакууме 

rotH ikE   (4) 
можно записать: 

1 1
,

H Hz zE Ex y
ik y ik x

 
    

   (5) 

( cos sin ) ( cos sin ) sin0
ik x y ik x yeE H e V ex z

   


  
     

    (6) 

( cos sin ) ( cos sin ) cos0
ik x y ik x yeE H e V ey z

   


  
    

    (7)
 

При х → 0 найдем компоненты поля на поверхности прямоугольника 

0
sin

,( )1 iky
z z

eH eH V 
    (8) 

0
sin( )1 sin ,ky

z
ieHxE V e  

      (9) 

0
sin( )1 cos .y

iky
z

eH eE V  
   

 (10)
 

Как известно, поверхностные эквивалентные электрические и "магнитные" токи определяются соотношениями, 
[1]: 

4

e c
j n H


  

 
 (11)

 

,
4

m c
j n E


  
 

 (12)
 

где n  нормаль к поверхности со стороны падающей волны. 
Принимая во внимание соотношения (5,6,7), найдем компоненты поверхностных эквивалентных токов: 

,,
4 4

z y

c ce mj H j Ez y
 

 

 (13)
 

и компоненты вектор – потенциалов для электрического и «магнитного» токов 

1 1
, ,

ikr ikre eе e m m
А j dS А j dS

с r с r
   

 (14)
 

где 
2 2 2( )r x y       есть расстояние до точки наблюдения находящейся на плоскости у0x. 

Используя формулы (14), компоненты вектор - потенциалов, отличные от нуля запишем в виде: 

0 (1 ) cos
4

hе zA R Iz
H




    
 (15)

 

0 (1 ) ,
4

hm zA R Iy
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 (16)
 

где 
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2 2 2( )sin
.

2 2( )

ik x yik ea bI d e da b
x y

  
 



  
   

 
 (17)

 

При а,б ˂˂ r  используем приближенное выражение для интеграла I 
 

2sin[ (sin sin )]
4 ( ( ) ( )),

(sin sin ) 2
,

ikRe kb ka
I C u iS u где u

k RkR

  

 


      

  (18)
 

тогда для компонент вектор – потенциала электрического и "магнитного" токов получим: 
 

1 sin[ (sin sin )]0 (1 ) cos ( ( ) ( )
(sin sin )

,h
ikRkb eе zA R C u iS uz

k kR

H  


 


        

  (19) 

1 sin[ (sin sin )]0 (1 ) ( ( ) ( ) ,
(sin sin )

h
ikRkb em zA R C u iS uy

k kR
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  (20)
 

где 
2 22 2( ) cos ; ( ) sin

0 0

u u
С u t dt S u t dt

 
  

 (21)
 

интегралы Френеля. 
С помощью известных соотношений для компонент электрического поля и вектор потенциалов электрического и 

"магнитного" токов, найдем компоненты электрического и магнитного полей Hz, Hx,Hy: 

0 ( ( ) ( )) ( ) (cos cos (cos cos )),
ikRiH e ez C u iS u G Vz
kR

H     


          

 (22)

 0 ( ( ) ( )) ( ) (cos (cos )) ,
ikRiH e ezH C u iS u G cos V cos sinx
kR

     


           

 (23)
 

0 ( ( ) ( )) ( ) (cos cos (cos cos )) cos .
ikRiH e ezH C u iS u G Vy
kR

     


         

 (24) 

Легко видеть, что 
22

H Hz x yH   . 

 
 Результаты численных расчетов 

 
По формуле (22) данной работы и по формуле (22) работы [4] проведены численные расчеты и построены гра-

фики Ez (φ) и Hz (φ) для комплексных коэффициентов отражения РПМ 1 и РПМ 2 при следующих исходных данных: φ 
= 0…π; а = 30 см; б = 40 см; R = 1200 см; k = 2; при углах падения волны α = 0°; 25°; 50°; 60°. Результаты расчетов 
приведены в ДБ. 

 
Е - поляризация РПМ 1 

 

  
 Рис.1 Рис.2 
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 Рис. 3 Рис. 4 

Е - поляризация РПМ 2 

  
 Рис.5 Рис.6 

  
 Рис.7 Рис.8 

 
Н - поляризация РПМ 1 

  
 Рис.9 Рис.10 

  
 Рис.11 Рис.12 
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 Н - поляризация РПМ 2 

 
Рис.13 Рис.14 

 
 Рис.15 Рис.16 
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российской научной конференции "Радиофизиче-
ские методы в дистанционном зондировании". 
27.05 - 29.05. 2014. г. Муром.  
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Система современного урока – это педагогика возможно-
стей, а не только реальностей. Если исходить из реально-
стей, то нужно объяснить лишь то, что ученик может и 
должен понять. Если исходить из возможностей, то можно 

объяснить то, что ученик на данном уроке может не по-
нять, но будет созданы условия для понимания излагае-
мых мыслей. 
  Это утверждения заставляет по-новому взглянуть 
на организацию учебной деятельности учащихся. 
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 Сегодня время диктует, чтобы выпускники кол-
леджей были в будущем конкурентоспособными на рынке 
труда. Для этого необходимо не просто вооружить вы-
пускника набором знаний, но и сформировать такие каче-
ства как инициативных, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения. 

 Совершенно очевидно, что математика и физика 
не в состоянии обеспечить ученика отдельными знаниями 
на всю жизнь: как оформить кредит, как вычислить нало-
говые отчисления, рассчитать коммунальные платежи, но 
они должны и обязаны вооружить его методами познания, 
сформировать познавательную самостоятельность. 
  Учителю необходимо почувствовать, определить 
иногда и индуктивные потенциальные возможности своих 
учеников, и с этим расчетом строить уроки. И успех во 
многом зависит от той формы работы, которую препода-
ватель выбирает для своего урока. Наивысшую радость и 
удовлетворение учащиеся испытывает от работы, позво-
ляющей им открывать себя: свои способности, возможно-
сти. Возможности раскрытия личности учащегося во мно-
гом зависят от способа подачи материала, от способа 
организации труда на уроке. Поиск и выбор способа веде-
ния урока связан с работой, по формирования умений 
наблюдать, анализировать, обобщать, делать выводы, за-
давать вопросы, спорить, отстаивать свою точку зрения, 
оперировать не только маленькими порциями учебного 
материала, но и знаниями, полученными при изучении 
темы целиком. Введение новых технологий вносит изме-
нения в систему образования: ранее ее центром являлся 
преподаватель, а теперь – учащийся.  
 Это дает возможность каждому ученику обучаться в под-
ходящем для него темпе и на том уровне, который соот-
ветствует его способностям.  
  В своей практике мы используем следующие об-
щеобразовательные технологии или их элементы: 

 - Технология уровневой дифференциации: 
 Дифференциации способствует более прочному и глубо-
кому усвоению знаний, развитию индивидуальных спо-
собностей, развитию самостоятельного творческого мыш-
ления. Разно уровневые задания облегчают организацию 
занятия в классе, создают условия для продвижения уча-
щихся в учебе в соответствий с их возможностями. Ребята 
постоянно заняты посильным трудом. У нас как у учителя 
появляется возможность помогать слабому, уделять вни-
мание сильному. Сильные учащиеся утверждаются в 
своих способностях, слабые получают возможность испы-
тывать учебный успех, повышаются уровень мотивации.  
 - Проблемное обучение: 
Проблемную ситуация на уроке создаем с помощью акти-
вирующих действий, вопросов, подчеркивающих но-
визну, важность объекта познания. Проблемные ситуаций 
можем использовать на различных этапах урока: при объ-
яснении, закреплении, контроле. 
Проблемное обучение позволяет нам направлять уча-
щихся на приобретение знаний, умений и навыков, на 
усвоение способов самостоятельной деятельности, на раз-
витие познавательных и творческих способностей. 

- Исследовательские методы в обучении: 
Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять 
свой знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при формирова-
нии мировоззрения. 

- Тестовые технологии:  
Задания на тестовой основе получили широкое распро-
странение в практике преподавания. 

Мы их используем на различных этапах урока. Тестовые 
задания составляем с учетом задач урока, специфики изу-
чаемого материала, познавательных возможностей, 
уровня готовности учащихся. 
Тест обеспечивает субъективный фактор при проверке ре-
зультатов,а также развивает у ребят логические мышление 
и внимательность. 

-Групповая технология: 
 Эта технология позволяет организовать активную само-
стоятельную работу на уроке.Это работа учащихся в ста-
тической паре, динамической паре при повторений изу-
ченного материала, позволяет в короткий срок опросить 
всю группу, при этом применяем взаимопроверку и само-
проверку после выполнения самостоятельной работы. 
Учащиеся при этом чувствуют себя раскованно, развива-
ется ответственность. 

-Информационно – коммуникационные техноло-
гии:  
На сегодняшний день информационно – коммуникацион-
ные технологии занимают все большее и большее место в 
образовательном процессе. Главным преимуществом этих 
технологий является наглядность, т.к. большая доля ин-
формации усваивается с помощью зрительной памяти и 
воздействие на нее очень важно в обучении. ИКТ исполь-
зуем на уроках, применяем образовательные и обучающие 
программы, создаем к урокам презентации, используем 
мультимедийное оборудование для показа видео по раз-
личным темам разделов курса математики и физики. Уча-
щиеся проявляют большой интерес к теме, когда при объ-
яснении нового материала применяется презентация. 
Используем ИКТ на разных этапах урока: устный счет, 
при объяснении нового материала, при закреплении, по-
вторении. Здоровье сберегающие технологии: 
 При подготовке и проведении урока учитываем: дози-
ровку учебной нагрузки, построение урока с учетом дина-
мичности учащихся, их работоспособности, соблюдение 
гигиенических требований (свежий воздух, освещенность, 
чистота).  

Использование выше перечисленных современ-
ных образовательных технологий позволяет нам повысить 
эффективность учебного процесса, помогает достигнуть 
лучшего результата в обучении математики и физики, по-
вышают познавательный интерес к предмету. Китайская 
мудрость гласит: « Я слышу – я забываю, я вижу – я запо-
минаю, я делаю – я усваиваю. Наша задача, как учителя, 
организовать учебную деятельность таким образом, 
чтобы полученные знания на уроке учащимися были ре-
зультатом их собственных поисков. Но эти поиски необ-
ходимо организовать, при этом управлять учащимися, раз-
вивать их познавательную активность. Системная работа 
по использованию нами современных педагогических 
технологий и их элементов в образовательном процессе 
приводит к тому, что повышается успеваемость по мате-
матике и физике, учащиеся принимают активное участие 
в предметных неделях, участвуют в олимпиадах, научно – 
практических конференциях по предмету.  
 

Использованные литературы: 
1. Энциклопедия педагогических технологий А. А. 

Копеченко, 2002 г. 
2. Журнал математика в школе №2, 2009г. 
3. Журнал физика в школе №5, 2010г. 
4. Искусство преподавателя П. И. Пидкасистый. 
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Существующие методы рентгеновского структур-

ного анализа (РСА) позволяют исследовать несовершен-
ства кристаллической структуры металлов и других мате-
риалов при решении задач оптимизации их механических 
и других эксплуатационных свойств. В частности, суще-
ствуют принципиальные методические возможности раз-
деления эффектов рентгеновской дифракции от двух клас-
сов нарушения строгой периодичности кристаллической 
решётки – поликристаллического характера структуры с 
микро- и наноструктурными масштабами кристаллитов и, 
с другой стороны, искажений кристаллической решётки 
тех же масштабов [1 с. 392]. Результат такого разделения 
выражается в определении формы и параметров соответ-
ствующего профиля дифракции – функции углового изме-
нения рентгеновской интенсивности в пределах линии от-
ражения, т.е. в окрестности максимума интенсивности. В 
данном случае речь будет идти о дифракции лишь на ис-
кажениях кристаллической решётки и притом – микро- и 
наноструктурного масштаба (МИКР).  

Согласно давней традиции, считается, что вид про-
филя дифракции в данных случаях имеет примерное подо-
бие с функцией p(e) распределения МИКР в исследуемом 
материале [2, p. 598]. Это даёт принципиальную возмож-
ность, применяя различные модели распределения, судить 
о природе источника МИКР. В методическом аспекте та-
кие задачи практически не решались, и единственной 
здесь физически обоснованной моделью является пред-
ставление МИКР как случайной величины с нормальным 
статистическим распределением, описываемым функцией 
Гаусса [3]:  
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где σ = e²½ является среднеквадратичным значением 
МИКР – микроструктурным рентгеновским параметром.  

Физическое основание такой модели состоит в том, 
что функция Гаусса фактически повторяет распределение 
Аррениуса для упругой энергии фрагментов кристалла. 
Однако это не вполне адекватно практике анализа – рас-
пределение МИКР в металлах в общем случае эмпириче-
ски описывается функцией Фойгта V(e) [4]: 
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и, таким образом, помимо функции Гаусса, включает 
функцию Коши с(e): 
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Профили рентгеновских линий в целом, согласно 
традиции, также с успехом моделируются функцией 
Фойгта. Как следствие, функцией Фойгта моделируется 

также дифракция на ансамблях частиц поликристаллов. 
Для этого издавна существуют физически и математиче-
ски адекватные модели. Задача выделения дифракции на 
МИКР ввиду этого сводится к разделению каждого из па-
раметров функции Фойгта, аппроксимирующей общий 
профиль [5, с.287]. Параметры для МИКР выделяются по 
угловым зависимостям общих параметров – как аддитив-
ные составляющие, связанные с искомыми микрострук-
турными параметрами определённой зависимостью от 
угла дифракции θ: σ(θ) = σ·ctgθ; 1/η(θ) = (1/η)·ctgθ.  

Проблема РСА микроструктуры металлов заключа-
ется в том, что физической природе функции Коши в за-
дачах моделирования распределений МИКР вплоть до не-
давнего времени уделялось крайне мало внимания [6], и 
адекватной модели фактически не найдено.  

Отличительная особенность функции Коши со-
стоит в наличии «хвостов» ~ 1/e². Благодаря этой особен-
ности функция не может служить распределением случай-
ных величин, поскольку понятие дисперсии для неё теряет 
смысл из-за расходимости интеграла от e²с(e).  

Расходимость интегралов в основах теории метал-
лов встречается лишь однажды – при расчёте энергии дис-
локации. Ввиду этого в расчёт вводятся размеры окрест-
ности дислокации (R) и её ядра (ro). С такими оговорками 
определение среднего квадрата искажений σ – на примере 
винтовой дислокации с вектором Бюргерса b (вектор нару-
шения порядка построения атомов вокруг дислокации) – 
представляется следующей формулой [7, с.700]:  
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В обоих случаях расходимость фактически связы-
вается с большими локальными искажениями. Это явля-
ется аргументом в пользу того, что функция Коши отра-
жает дислокационную природу, поскольку дислокация 
является довольно редким примером локальной концен-
трации напряжений. Такое заключение подтверждается 
результатами уникального исследования, согласно кото-
рому в облучённых монокристаллах циркония и в дефор-
мированном сплаве Zr-2,5%Nb определялась плотность 
дислокаций, и притом одновременно методами просвечи-
вающей электронной микроскопии (ПЭМ) и РСА [8]. В 
последнем случае плотность дислокаций определялась с 
оговоркой, что МИКР полностью имеют дислокационную 
природу и определяются на основе формулы (4): ρ = 1/πR² 
[9]. При сопоставлении методов обнаружились большие 
расхождения, и причина этого связывалась с методиче-
ской неточностью рентгеновских данных. Так, во-первых, 
если взять за основу отождествление данных ПЭМ и РСА 
для монокристалла циркония, то, исходя из этого, данные 
РСА по плотности дислокаций сильно завышены для де-
формированного сплава. Это объясняется тем, что, в отли-
чие от монокристалла, в деформированном сплаве значи-
тельную долю МИКР (входящих в расчёт ρ) составляют 
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межзёренные искажения, каковы не отражают дислокаци-
онной природы. Во-вторых, МИКР в облучённом моно-
кристалле циркония, с одной стороны, имеют распределе-
ние с характерными признаками функции Коши, с другой 
– лишены, по сути, межзёренной природы и могут счи-
таться чисто дислокационными.  

Таким образом, вырисовывается концепция, со-
гласно которой функция Фойгта рентгеновской дифрак-
ции отражает двойственную природу МИКР в реальных 
металлах. Так, функция Гаусса представляет распределе-
ние случайных значений МИКР, и значительную долю в 
этом зачастую составляют межзёренные искажения. 
Функция Коши при этом в значительной мере отображает 
чисто дислокационные искажения.  

Для проверки достоверности таких представлений, 
а именно их дислокационной концепции, ниже приво-
дится расчёт распределения искажений в окрестности кра-
евой дислокации. В качестве исходного объекта предлага-
ется физико-математическая модель поля упругих 
смещений атомов u(r) в окрестности краевой дислокации, 
лежащей в отражающей атомной плоскости кристалла, с 
вектором Бюргерса, направленным вдоль вектора дифрак-
ции – пусть это будет ось Y системы координат (XY). Про-
тотипом функции атомных смещений для данной задачи 
предложено сочетание логарифмической и квадратичной 
функций комплексной переменной z с представлением в 
координатах (x,y) либо (r,φ) – z = x+iy = r·exp(iφ) [10]: 











2

2

2
ln

2 R

z
z

b
U


 (5) 

Для определения поля смещений u(r) = ux·i + uy·j с 
обязательным соблюдением условий упругого равновесия 
[11, с.31] необходимо и достаточно представить сочетание 
реальной и мнимой части функции U как ux – iuy [12].  

Искажения кристаллической решётки ε = εyy опре-
деляются реальной частью производной U′(z). В частно-
сти:  
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Следует отметить, что согласно формулам (6) опре-
деляются нулевые граничные условия: U′(R) = 0; ε(R) = 0. 

Это в духе традиций математической физики предусмот-
рено для устранения неоднозначности статистического 
характера, связанной с соседством дислокаций идентич-
ной конфигурации.  

Вторая формула (6) даёт достаточную основу для 
построения искомого статистического распределения зна-
чений ε. В этой связи она предварительно трансформиру-
ется в зависимость r(ε,φ), где ε играет роль параметра. В 
таком представлении аналитически определяются пло-
щади S(ε), ограниченные конкретными значениями ε. По 
их производным определяется искомое распределение. В 
конечном счёте, определён его характерный параметр: 
εo = b/πR, – и само распределение рассчитано в приведён-
ном параметрическом виде:  
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где q = ε/εo. С параметром εo явным образом связана плот-
ность дислокаций соответствующей конфигурации: ρ = 
1/πR² = π(εo/b)², – и, таким образом, функция f(q) фор-
мально применима при всевозможных значениях ρ. Вид 
этой функции представлен ниже (рис.1).  

Функция f(q) достаточно удачно использовалась 
при аппроксимации профиля рентгеновских линий дефор-
мированных металлов – гафния, циркония. Модель про-
филя, как того требуют математические принципы, строи-
лась, наподобие (2), в виде свёртки f(q) с функцией Гаусса 
с оптимизацией параметров этих функций. Ввиду того, 
что для таких целей, как было сказано выше, также удачно 
используется функция Фойгта, поставлена задача об опре-
делении степени совместимости этих приёмов. Принято 
считать, что свёртка такого рода при определённом малом 
значении параметра функции Гаусса может обрести подо-
бие функции Коши. Это следует из формальных свойств 
свёрток.  

Оптимальное решение такой задачи найдено при 
соотношении σ = 0,117εo. Сопоставление функций приве-
дено на рис.1.  

Рисунок 1 демонстрирует практическое совпадение 
имитированной функции Коши с оригиналом. Это достиг-
нуто при коэффициенте η = 17,1/εo (3). Расхождение не 
превышает 0,6% от максимальных значений (q = 0).  
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Рисунок 1. Вид распределения f(q) и свёртки его с функцией Гаусса (○),  
дающей наилучшее подобие функции Коши 
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Тем самым подтверждается гипотетическая модель 
распределения МИКР с его конкретной совокупной при-
родой – сочетанием искажений в окрестности ядер дисло-
каций с искажениями зёренных и субзёренных масштабов.  

Такое понимание позволяет более осмысленно и 
углублённо анализировать особенности дифракции на 
МИКР и их распределения «по Фойгту». Одним из непо-
средственных объектов исследования может быть кри-
сталлографическая анизотропия параметров σ и εo при 
условии, что дифракция на частицах либо, как минимум, 
её кристаллографическая анизотропия в материале, незна-
чительны.  

Такой анализ не представляет сложности. Так, бла-
годаря особенностям условий упругого равновесия для 
плоских задач такого рода, показано [13], что ориентаци-
онная зависимость распределения искажений целиком и 
полностью связана с углом между линией краевой либо 
винтовой дислокации и вектором S. Эта связь всецело со-
средоточена на её параметре: εo(β) = k(β) ·b/πR, где k равно 
sin²β для краевой – и |sinβcosβ| для винтовой дислокации. 

Практически моделирование таких зависимостей следует 
сочетать с выделением из параметров дифракции для 
МИКР, согласно общим принципам, закономерности 
εo

(θ) = εo·ctgθ. 
Представляем результат проведения такой проце-

дуры на примере СВЧ-закалённого сплава Zr-2,5%Nb (за-
калка от 980°С) [14]. На рисунке 2 представлены графики 
анизотропии параметров σ и εo, выделенных в процессе 
моделирования первичных параметров дифракции «по 
Фойгту» из общих параметров линий с учётом дифракции 
на распределениях частиц [15]:  

           2222
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, 
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      sincos 0
)2(

00
)2(

0  , (9) 

где α – угол между вектором дифракции S и направлением 
[0001] в кристаллической решётке циркония.  

 
Рисунок 2. Ориентационная зависимость параметров σ (○) и εo () от кристаллографических направлений 

в кристаллитах СВЧ-закалённого сплава Zr-2,5%Nb (ГПУ-решётка) 
 
 На основании результатов, представленных на 
рис. 2, в частности – некоррелированного поведения гра-
фиков, сделан вывод о том, что параметры σi представ-
ляют межзёренные искажения – максимальные упругие 
искажения, оставшиеся как следствие высокотемператур-
ного фазового перехода. Характерная зависимость пара-
метров εoi (~ εo·sin²α) свидетельствует о том, что в про-
цессе закалки активизируются дислокации с вектором b = 
a, в результате чего, вне зависимости от кристаллографи-
ческих направлений, межзёренные искажения снижаются 
до максимально возможного упругого уровня (~0,2%; 
рис. 2). Условий закалки, по-видимому, недостаточно для 
активизации других типов дислокаций, и это согласуется 
с существующими представлениями [16, с.17].  

Таким образом, результатами представленных раз-
работок достигнуто следующее: 
 представлена дислокационная концепция функции 

Фойгта, описывающей дифракцию на распределе-
нии микроискажений в кристаллической решётке 
металлов (МИКР), и обретён её физический смысл; 

 приведен расчёт универсальной функции (f(q)), 
описывающей дифракцию и распределение дисло-
кационных искажений, а также её внутренний пара-
метр (εo), связанный с плотностью дислокаций и от-
ражающий ориентационные закономерности; 

 выявлена совместимость результатов с формализ-
мом моделирования дифракции функцией Фойгта; 
получено количественное соотношение парамет-
ров; 

 приведен пример, демонстрирующий роль полу-
ченных результатов в расширении возможностей 
анализа микроструктурных эффектов в металлах.  
В заключение следует отметить, что, при достаточ-

ной точности самой модели в её сочетании с соответству-
ющими методическими приёмами, практическая точность 
получения данных по дислокационной структуре и дис-
персности материалов будет зависеть от степени однород-
ности распределения дислокаций, а также от размеров и 
однородности распределения частиц. В частности расчёты 
показали, что учёт реального статистического распределе-
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ния расстояния (2R) между дислокациями приводит к уве-
личению параметра имитированной функции Коши на 
20%.  
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Статья посвящена разработке численных методов и 

алгоритмов для дифференциальных уравнений в частных 
производных в ситуациях, когда исходные данные явля-
ются приближенно заданными функциями. Подобным 

примером является задача прогноза экологических ситуа-
ций в пограничном слое атмосферы, в пределах которого 
распространение загрязняющих веществ описывается так 
называемым уравнением массопереноса [1, с. 36]:  
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где ),,( zyxPP  , 3RP  ,  Tt ,0 , начальные 

условия )(),( 00
PqtPq

t



 для P , граничные 

условия ),(),( tPqtPq   для P , )()0,( 0 PqPq   

и ),( tPq  - заданные функции,   - граница области  . 

В уравнении (1) ),( tPq - концентрация примесей, имею-

щихся в точке пространства P  в момент времени t ; )(t  
- коэффициент, характеризующий степень вывода или 
привнесения примесей в данный объем за счет химиче-
ских или других процессов, протекающих в приземном 

слое атмосферы; ),( tPVx , ),( tPVy , ),( tPVz  - компо-

ненты вектора скорости ветра; ),( tPKx , ),( tPK y , 

),( tPK z  - турбулентность, характеризуемая коэффици-

ентом турбулентной диффузии; перенос осуществляется 

вдоль координатных осей Ox , Oy , Oz ; ),( tPS  - источ-

ник примесей. Уравнение (1) с начальными и граничными 
условиями решается относительно распределения 

),( tPq , остальные функции являются исходными экспе-

риментальными данными. Уравнение (1) представляет со-
бой параболическое неоднородное линейное дифференци-
альное уравнение в частных производных. Ограничения, 
накладываемые на функции исходных данных, гарантиру-
ющие существование и единственность решения постав-
ленной задачи хорошо известны и далее считаем, что они 
выполняются и решение (1) существует и единственно. В 
настоящей задаче предполагается, что исходные данные 
представляются приближенными значениями полей ско-

рости ветра ),( tPV


 и коэффициента турбулентного об-

мена ),( tPK . Если значения поля ),( tPV


 в точке P  в 

определенные моменты времени t  могут быть оценены 

прямыми измерениями в пределах контролируемого реги-

она, то значения функции ),( tPK  вводятся в уравнение 

переноса на основе статистических данных либо с помо-
щью полуэмпирических формул. Постановка задачи, о ко-
торой пойдет речь ниже, формулируется с учетом сделан-
ных выше замечаний. 

Рассмотрим одномерный вариант задачи (1): 
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где ],[],[),( 0 Ttbatx tx  , начальные и 

граничные условия: )(),( 00 xqtxq  , )(),( 1 tqtaq  , 

)(),( 2 tqtbq  . Значения полей ),( txV  и ),( txK  в об-

ласти   образуют множество исходных данных, которые 

далее обозначим через )},(),,({ txKtxVB . При этом от 

функций ),( txV  и ),( txK  требуется их дифференциру-

емость по переменной x  в пределах x , т.е. существова-

ние непрерывных частных производных ),( txVx  и 

),( txKx . Это означает, что элементы множества B  

должны принадлежать классу функций )(1 C . Если же 

данные ),( txV  и ),( txK  формируются на основе эмпи-

рических наблюдений, то их следует считать приближен-
ными и не дифференцируемыми в обычном смысле функ-
циями. В соответствии с этим введем обозначения 
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 , т.е. эле-

менты множества B  - суммируемые функции на x . В 

дальнейшем полагаем, что указанные выше функции 
представлены в вычислительных алгоритмах своими  -
приближениями, при этом считаем, что  - приближе-

нием некоторой функции )()( 1 Cxf  является функ-

ция, обозначаемая )()( 1 xLxf   и удовлетворяющая 

условию: 

)()( 11
||||||)()(||

xx LL fxfxf    ,            (3) 

где   - достаточно малое число )0(  . Поскольку 

функция )(xf  обычно неизвестна и подлежит определе-

нию, то в оценках типа (3) можно использовать приближе-

ние )()( 11
||||||)(||

xx LL fxf    . Отличие функций )(xf  

и )(xf  состоит в том, что для )(xf  применим опера-

тор обычного дифференцирования dxdD   по пере-

менной x , в то время как для «дифференцирования» 

)(xf  требуется построение специального оператора 

D
~

 в той ли иной мере аналогичного исходному опера-

тору D , определенному на множестве )(1 xC  . В этом 

контексте оператор D
~

 называется оператором обобщен-

ного дифференцирования и областью его определения яв-
ляются более широкие функциональные классы нежели 

)(1 xC  . Построение оператора D
~

 может быть осу-

ществлено различными методами, выбор которых согла-
суется с особенностями решаемых прикладных задач, но в 

любом случае требуется, чтобы при 0  оператор D
~

 

в том или ином смысле был близок к оператору D , кото-
рый определяется через предельное отношение 

)/)(( xxf   при 0x . Если )(xf  не дифференци-

руется в некоторой точке x , то применение конечно-раз-

ностных аппроксимаций для оператора D  мало обосно-
вано и практически ведет к расходимости 
вычислительных процессов. В данной работе понятие 
обобщенного дифференцирования связывается с построе-
нием решающего алгоритма для модели (2) в рамках вари-
ационного подхода. В основе этого подхода лежит пред-
положение о возможности представления исходного 

решения ),( txq  в следующем виде: 

 

 




 
1

01
1100 )()()()()()()()(),(),(

m

k
kk

m

k
mmkkm xvtCxvtCxvtCxvtCtxqtxq ,              (4) 

где )}({ xvk  – некоторая система базисных функций. 

Обычно на функции базиса в краевых задачах налагают 
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условия: 0|)(|)(   bxkaxk xvxv , 

1|)(|)( 10   bxmax xvxv . Тогда в (4) )()( 10 tqtC  , 

)()( 21 tqtCm   и неизвестными остаются коэффици-

енты )(1 tC ,…., )(tCm  (тоже вектор-функция )(tC


). 

Остается построить систему функциональных уравнений 
для определения указанных коэффициентов. С этой целью 
исходное уравнение (2) перепишем в виде: 

),(]),(),([),( txSqtxKqtxV
x

txq x 



 .   (5) 

Обозначим )()()()(),( 1201 xvtqxvtqtxg m  и под-

ставим выражение (4) в (5). После соответствующих пре-
образований придем к следующему дифференциальному 
уравнению относительно компонент вектора - коэффици-

ентов C


: 





 



m

k
xkk

m

k
kk xvtxKxvtxV

x
tCtxgxvtC

11

)](),()(),([)(),()()(   

),()],(),(),(),([ txStxgtxKtxgtxV
x x 



 .   (6) 

Уравнение (6) можно рассматривать как некий прибли-
женный аналог исходного уравнения (2) в предположе-

нии, что представление (4) для искомой функции ),( txq  
действительно имеет место. Здесь имеется ввиду, что 

),(),( txqtxqm   при m  для каждой пары точек 

),( tx . Вместе с тем следует заметить, что подобная 

эквивалентность (2) и (6) более чем условна, ибо из близо-

сти ),( txqm  и ),( txq  ни каким образом не следует бли-

зость ),(, txq xm  к ),( txqx , не говоря уже о вторых част-

ных производных. Положение усугубляется, если 

функции ),( txV  и ),( txK , входящие в выражение (6) 

заданы приближенно и строго говоря, не дифференциру-
емы. 

Рассмотрим задачу построения системы m  уравне-

ний для определения )(tCk , ),..1( mk  , исходя из урав-

нения (6). Предварительно следует «свернуть» уравнение 
(6) по переменной x . Подобная операция в рамках вариа-

ционного подхода осуществляется интегрированием не-

вязки ),,( Ctx


  для уравнения (6) по переменной x , тре-

буя при этом выполнения условия: 

0),,()( 
 x

dxCtxxwl


 , ml ,..1 ,           (7) 

где )}({ xwl  - система весовых функций. Вариантом вы-

бора )}({ xwl  является случай, когда весовые функции 

)(xwl  локализованы в пределах частичных (элементар-

ных) интервалов 1)(  lll xxx , покрывающих об-

ласть ],[ bax  . В этом случае пару ))(),(( xwx ll  

называют конечным элементом, а подход в целом – мето-
дом конечных элементов. Применяя операцию (7) к урав-
нению (6), приходим к следующей системе линейных диф-
ференцированных уравнений относительно компонент 

)(tCk , ),..1( mk  : 





m

k
llkk

m

k
lkk thtbtCatC

11

)()()()( ,        (8) 


b

a

kllk dxxvxwa )()( ,  

dxtxJ
x

xwb
b

a

kllk  


 ),()( , mlk ,1,  ,         (9) 

)(),()(),(),,(),( xvtxKxvtxVvtxJtxJ kkkk  , 

(10) 

dxtxSgtxJtxgxwth
b

a

ll   )},(),,(),(){()(  .   (11) 

Система (8)-(11) может быть записана в матричном виде 

)()( thCtBCA


  . Численные методы решения по-

добных систем описаны в работах авторов [1,2,3]. Одним 
из простейших методов является построение рекурсивной 

схемы вида )()(
~~)()(

~
)1( jhjSjCjTjС


 , в кото-

рой ))(~())(~()(
~ 111 jBAIjBAIjT     - оператор 

шага и 
11 ))(~()(

~  jBAIjS   - оператор источника. В 

этих выражениях параметр jj tt  1
~  - интервал дис-

кретизации искомой функции ),( txq  по переменной t  [1, 
с. 189].  

Обратимся к проблеме дифференцируемости функ-
ций, которые задействованы в вычислительной схеме (8)-
(11). Если исходные данные ),( txV  и ),( txK  принадле-

жат множеству B , то вычисление ),(, txJ xk  в выраже-

нии (9) затруднительно. Поэтому к интегралу (9) приме-
ним формулу интегрирования по частям и получим 
следующее выражение: 

 



b

a

b

a

bx
axklkxlxkl txJxwdxtxJwdxtxJxw )],()([),(),()( ,,

. (12) 
При этом необходимо выполнение условия дифференци-

руемости весовых функций  )(xwl . Интегральное равен-

ство (12) делает вычисление интеграла (9) вполне опреде-

ленным для любой пары  BKV ),( , так как требует 

от соответствующих функций лишь их интегрируемости. 

При 0 , когда ),(),( KVKV   в каждой точке 

),( tx , формула интегрирования по частям (12) обра-

тима и значит оператор D , стоящий за равенством (12) 

эквивалентен оператору обычного дифференцирования 

D , что объясняет смысл термина «обобщенное диффе-
ренцирование». 

Далее обратимся к проблеме выбора весовых функ-
ций в системе (8)-(11). Для этого сформулируем следую-

щие требования: а) 0)( xwl  для всех xx   

)1..1,0(  ml ; б) 




x

dxxwl 1)(  для ml ,1 ; в) си-

стема )}({ xwl  ),..1( ml   может быть ассоциирована с 

некоторым множеством узловых точек }{ lx  

))1,..(0(  ml , расположенных на отрезке 

],[ bax   таким образом, что ),()( ll xxwxw  ; г) 

функция )',( xxw  такова, что )'()',( xxwxxw  , 
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')',( xxxx   и при этом 0)',( xxw  при 

 |'| xx ; д) производная )',( xxwx  суммируема на 

x  по переменным x  и 'x . Подобные функции известны 

в прикладном анализе, например, это ядра так называемых 
сингулярных интегралов функций. Сингулярный интеграл 

для суммируемой функции )(xf , определенной на от-

резке ],[ ba  записывается следующим образом:  

 

b

a

nnn xfxfKdxxfxxK )())((')'()',( , 

)()(lim xfxfn
n




,                        (13) 

где )',( xxKn  – ядро интеграла (13) порядка n  )( n
. В теории сингулярных интегралов последовательность 

ядер )}'.({ xxKn  удовлетворяет всем перечисленным 

выше требованиям на весовые функции в интеграле (7). 
Определяющее условие (13) для сингулярных интегралов 

))(( xfKn  распространяется на производную )(' xf , 

если )(xf  является интегрируемой функцией.  

 
Имеем: 

 

b

a

nnn xDfxDfKdxxfxxK )()())((')'(')',(  , ))(()()(lim xDfxDf n
n




. (14) 

Если применить к интегралу (14) формулу интегрирования по частям, то придем к следующему равенству: 

 




b

a

b

a

bx
axnxnn xfxxKdxxfxxKdxxfxxK '

'
'

, )]()',([')'()',(')'()',( . 

При n  0)]'()',([ '
' 



bx
axn xfxxK , и учитывая, что xnxn KK ,, 

  найдем: 

  

b

a

b

a

xnn dxxfxxKdxxfxxK ')'()',(')'()',( , . 

 
В силу предельного соотношения в (14), можно утвер-

ждать, что интеграл  
b

a

xn dxxfxxK ')'()',(,  является при-

ближением к )(' xf  для дифференцируемых функций. 

Именно о таких функциях и идет речь в численных мето-
дах для дифференциальных уравнений. Интегральный 

оператор с ядром )',()',)(( , xxKxxKD xnnx   опреде-

ляет отображение )(')( xfxf   в каждой точке x , в 

которой )(xf  дифференцируема. Поскольку такое отоб-

ражение формально определено для всякой суммируемой 

функции )(xf , то этот оператор можно считать операто-

ром обобщенного дифференцирования. Для не дифферен-

цируемых функций )(xf  значения интеграла 

))(( xfKD nx   в точке x  характеризует меру гладкости 

)(xf  в окрестности этой точки. Поэтому операция, свя-

занная с применением формулы интегрирования по ча-

стям к функции ),( txJk  по переменной x , приобретает 

больший смысл при условии ),(),()( lnll xxKxxwxw   
Остановимся кратко на выборе последовательно-

стей )}x'(x,{Kn  в прикладных задачах. Во всех прило-

жениях, когда решается уравнение типа 

),('' txsauu xx  , важную роль играет функция: 
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txE
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exp

2

1
),(

2


, )0( a ,      (15) 

известная как фундаментальное решение однородного 

уравнения указанного типа. Функция ),( txE  позволяет 

решение неоднородного уравнения представить в виде 
следующего интеграла: 

'')','()','(),(
0

dtdxtxsttxxEtxu
t

t x

 


 .      (16) 

Функция ),( txE  удовлетворяет условию нормирования, 

а именно: 
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4
exp

2

1 2

dx
at

x

at
 

для всех 0t . Это позволяет на основе ),( txE  в данном 

классе задач сконструировать так называемое распределе-
ние единицы. Действительно, выражение (15) нетрудно 
привести к виду: 







 


2

22 )'(
exp),',(

d

xxn

d

n
dxxWn


,     

(17) 

где обозначено attd 4)(   и ..2,1n  Нетрудно пока-

зать, что функции последовательности ),',( dxxWn  удо-

влетворяют ограничениям, налагаемым условиями а) - д) 

на функции )',( xxw . В дальнейшем удобно ввести пара-

метр n1  и формулу (17) писать в виде: 
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dxxW , 

)10(  . 
Условие нормировки для (15) выглядит так 

 


b

a

dxdxxW 1'),',(lim
0




, ),( dx , где ),( bax , 

0d . Теперь в методе взвешенной невязки принимается 

соотношение ),,(:)( dxxWxw ll  , ml ,1 , которое и 

решает вопрос о выборе системы весовых функций в рам-
ках изложенного подхода. С учетом этого формулы (8)-
(11) решающего алгоритма примут следующий вид: 
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Итоговая система уравнений теперь имеет вид: 

hACBAC


 11 ˆ   , где операторы 
1A  и B  являются 

операторозначимыми функциями параметра  , выбор ко-

торого ставится в прямую зависимость от величины  : 
0)(   при 0 . Решением системы 

hACBAC


 11 ˆ    является вектор 
)(C


, определяю-

щий согласно (4) последовательность приближенных ре-

шений )},({ )( txu   по параметру  .  
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ БЕЗ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ  

И ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ 

Попов Николай Николаевич 
 Кандидат физ-мат наук, старший науч. сотр. ВЦ РАН, Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
На основе постулата о зависимости скалярной кривизны пространства от плотности распределения массы 

материи и принципа наименьшего действия выводится уравнение гравитационного поля без космологической посто-
янной, позволяющее описывать динамику неоднородной материальной гравитирующей среды, заполняющей про-
странство и содержащую темную энергию. В качестве примера рассматривается космологическая модель Фрид-
мана, содержащая темную энергию. 

Ключевые слова: гравитационные поля, гравитационные уравнения,закон Хаббла, темная энергия.  
ABSTRACT 
 The equations of gravitation fields which describe the dynamics of non-homogeneous matter environment are obtained 

by the principle of lesser action. The cosmologic Fredman, model containing the dark energy are considered. 
Key words: gravitation fields, gravitation equations, Habble law, dark energy.  

 
 Введение 
Целесообразность введения космологической постоянной 

  в основное уравнение общей теории относительности  

ijijijij TgRgR  
2

1
, 

часто подвергалось критике из за невозможности придать 
дополнительному слагаемому физическую интерпрета-
цию. Однако ситуация резко изменилась, в связи с откры-
тием в конце девяностых годов прошлого столетия, мате-
риальной субстанции, равномерно заполняющей все 
пространство с неизменной плотностью распределения 
массы материи, получившей название темной энергии. 

Космологическую постоянную удалось интерпретиро-

вать как плотность распределения массы темной энергии. 
Однако возникает вопрос: нельзя ли предсказать суще-
ствование темной энергии, со столь необычными, с физи-
ческой точки зрения, свойствами, исходя из основного 
уравнения, не содержащего космологической постоянной. 

В предлагаемой заметке выводится основное уравнение 
теории гравитации, уточняющее конкретный вид тензора 
энергии-импульса, и на основе этого уравнения исследу-
ется модель расширяющегося пространства. Одно из ре-
шений основного уравнения предсказывает существова-
ние темной энергии. 
1. Вывод основного уравнения теории гравитацион-
ных полей 
 Пусть задано четырехмерное псевдориманово простран-

ство 3,1M  сигнатуры )(  , определяемое полем ко-

вариантного метрического тензора )(xgij , 

3,1
41 ),...,( Mxxx  , где 

41,..., xx  - некоторая система 

криволинейных координат, причем 
321 ,, xxx  - соб-

ственно пространственные координаты, а 
4x  - временная 

координата. Пусть ijg , 4,...,1, ji , дважды непрерывно 
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дифференцируемы по каждой координате 
41,..., xx  во 

всей области, где эта система определена. Пусть 
k
ijГ  - 

симметрическая по индексам ji,  псевдориманова связ-

ность, согласованная с метрикой ijg  и задаваемая форму-

лой 
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ij
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ie
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x

g
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2

1
,            (1) 

где по повторяющимся верхним и нижним индексам здесь 

и в дальнейшем подразумевается суммирование, 
keg  - 

контравариантный метрический тензор. Введем тензор 
Риччи, определяемый соотношением  

 p
ik

k
pj

p
ij

k
pkj

k
ik

k

k
ij

ij ГГГГ
x

Г

x

Г
R 









 .            (2) 

Скалярная кривизна пространства )(xR  в каждой точке 

3,1Mx  определяется как ij
ij RgR  . Из определения 

скалярной кривизны следует, что она является сложной 
функцией, зависящей от метрики пространства. Введем на 

3,1M  некоторую скалярную функцию )(x , зависящую 

от плотности массы материи )(x  в четырехмерном мно-

гообразии 3,1M . Характер зависимости   от   пока не 

уточняется. 
Уравнения гравитационного поля можно получить как 
уравнения Эйлера-Лагранжа при варьировании действия 

gS  этого поля относительно контравариантной метрики 

ijg . Функционал действия поля выберем в виде 

  


 ,4 xdgRSg                      (3) 

где xdgd 4  - стандартная 4-форма объема в псев-

доримановом пространстве,  ijgdetg  , интеграл бе-

рется по всему трехмерному пространству ),,( 321 xxx  и 

по временной координате 
4x  в пределах 

4
2

44
1 xxx  . 

Потребуем, чтобы вариационная производная от действия 

(3) по метрике 
ijg  обращалась в нуль, т.е. 

 0
ij

g

g

S




.                                     (4) 

Постулируем, что уравнение (4) есть искомое уравнение 
гравитационного поля.  
Теорема 1. Имеет место тождество 

ijijijij

g gg
R

R
g

S

22






 . 

Доказательство. Учитывая, что 
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R
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xdggR
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есть вариационная производная Гильберта [1], остается 
найти вариационную производную  
 

 
ijij g
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44 )()()(
.  

Принимая во внимание соотношение 

ij
ij gggg 

2
1

  [1], а также учитывая, что вари-

ация от скалярной функции )(x , не зависящей от мет-

рики ijg , обращается в нуль, получаем 

 
ijij

g
g

xdgx

2
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. Отсюда следует, что 

ijijijij

g gg
R

R
g

S

22






 . 

Теорема доказана. 
Итак, основное уравнение гравитационного поля имеет 
вид 

          0
2

1

2

1
 xgxxgxRxR ijijij  , 

 4,...,1, ji .                                    (5) 

Найдем связь между функциями )(xR  и )(x . Умножая 

левую часть уравнения (5) на метрической тензор 
ijg  и 

сворачивая полученное выражение по индексам ji, , по-

лучаем 


2
22

 Rgggg
R

Rg ij
ij

ij
ij

ij
ij

. Здесь учтено, что 

4ij
ij gg . Отсюда следует соотношение 

 
2

R
 .                                           (6) 

Итак, основное уравнение (5) можно представить в виде  

 ijij g
R

R
4

 , 4,...,1, ji .                         (7)  

Скалярная кривизна R , согласно соотношению (6), также 
оказывается зависящей от плотности массы материи  . 
Найдем эту зависимость явно. Для этого воспользуемся 
следующим принципом соответствия: в предельном слу-
чае при переходе к плоскому пространству, когда 

ijijg  , где ij  - метрика Минковского, уравнение (7) 

должно переходить в уравнение Пуассона ньютоновой 
теории тяготения 

  G4 ,                                    (8) 

где - оператор Лапласа,   - гравитационный потенциал, 

G  - гравитационная постоянная. Если величина   мала 

(слабое гравитационное поле), то можно показать [1], что 
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остальные компоненты ijR , ji  , имеют порядок 









3

1

c
O , где c - скорость света. Сравнивая уравнение (7), 

если 4, ji , и (8), получаем следующее соотношение 
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. Пренебрегая членами порядка 
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c
O  можно положить, по определению, 
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32

2

 .                                  (9) 

Итак, уравнение (7) представляет собой основное уравне-
ние полностью геометризированной теории гравитации, в 
которой связь между скалярной кривизной пространства и 
плотностью распределения массы физической материи за-
дается линейным соотношением (9).  
Систему уравнений (7), (9) можно представить в виде од-
ного соотношения  

 ijijij g
c

G
RgR 


2

8

2

1
                       (10) 

Если в правой части уравнения (10) ввести обозначения 

ijij gcT 2 , 
4

8

c

G
  , то формально получаем гра-

витационное уравнение Эйнштейна без космологической 
постоянной 

 ijijij TRgR 
2

1
,                         (11) 

где ijT - тензор энергии-импульса физической системы. 

Рассматриваемая в следующем пункте модель расширяю-
щейся Вселенной, на основе использования уравнения 
(10), дает положительный ответ на вопрос о существова-
нии темной энергии.  
2. Модель расширяющегося гиперсферического про-
странства 
 Эта модель характеризуется тем же выбором общего вида 
метрики четырехмерного псевдориманова пространства, 
что и в работе Фридмана [2]. Поэтому формально будем 
называть ее моделью Фридмана, несмотря на то, что ре-
зультаты, получаемые в рамках рассматриваемой модели 
на основе использования уравнений (7), (9), отличаются от 
тех, которые были получены Фридманом на основе ис-
пользования уравнений Эйнштейна c космологической 
постоянной. 
 Обычно метрику вводят с помощью инвариантно интер-

вала 
ji

ij dxdxgds 2 . Зададим интервал в том же виде 

как это сделано в работе [2] 
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32

22
21

22
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242 dxxsindxxsindxxrdxds   

(12) 
где r - радиус кривизны трехмерной гиперсферы, завися-

щий от параметра 4x , )2,0(1 x , ),0(2 x , 

)2,0(3 x , ),0(4 x . 

Из (12) следует, что отличные от нуля компоненты кова-

риантного метрического тензора ijg  имеют вид 
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22 xsinrg  , 2

2
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22
33 xsinxsinrg  , 

144 g .                            (13)  
Компоненты контравариантного метрического тензора 

ijg  будут иметь вид 
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Теорема 2. Система уравнений (7) относительно ковари-
антного метрического тензора (12) сводится к единствен-
ному дифференциальному нелинейному уравнению вто-

рого порядка относительно неизвестной функции )( 4xr  
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4
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Это уравнение имеет действительное решение 

0

4
0 r

x
chrr  , где 0r  - некоторая постоянная. Скалярная 

кривизна пространства всюду постоянна и имеет вид 

2
0

12

r
R  . 

Доказательство. Компоненты ковариантного и контрава-
риантного метрических тензоров задаются соотношени-
ями (13) и (14). Тогда из формулы (1) можно найти все эле-

менты псевдоримановой связности 
e
ijГ  отличные от нуля: 
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По компонентам связности (15), используя соотношение 

(2), найдем все компоненты тензора Риччи ijR отличные 

от нуля 
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Из формул (14) и (16) следует, что скалярная кривизна 
определяется как 
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 .                 (17) 

Подставляя соотношения (13), (16), (17) в систему уравне-
ний (7), приходим к заключению, что эта система эквива-
лентна единственному уравнению 
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4

2











dx

dr
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r .                         (18) 

Будем искать решение уравнения (18) в виде 
4241

211
xx eer   

 , где 2121 ,,,   - некоторые 

постоянные. Тогда уравнение (18) преобразуется в соот-

ношение     4122
2121

xe  
 . Отсюда следует, что 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Физико-математические науки 51



 

21   , 
2

1
21 4

1


  . Из условия 0r  следует 

01  , если 01  , и можно положить 

1
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e

 , 
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e

. Без ущерба для общности результата можно 

выбрать 0 , тогда, полагая 
2
0

1

r
 , окончательно 

получаем 

0

4
0 r

x
chrr  . Существует ещё одно чисто ком-

плексное решение уравнения (18) 4ixr  , однако нас ин-

тересуют только действительные значения функции 

)( 4xr . Подставляя полученное решение 

0

4
0 r

x
chrr   в 

формулу (17), получаем следующее выражение для ска-

лярной кривизны 
2

0

12

r
R  . Теорема доказана. 

Из результата теоремы 2 следует, что гиперсферическое 
пространство расширяется почти по экспоненциальному 
закону, т.е. радиус кривизны пространства возрастает, как 

0

4
0 r

x
chrr  . Однако сама скалярная кривизна R  не за-

висит от параметра 4x  и остается всюду постоянной. Со-

гласно соотношению (9) это означает, что плотность 
массы материи, заполняющей расширяющееся простран-
ство, также остается постоянной. 
В настоящее время в космологии надежно установлены 
два эмпирических факта: это закон Хаббла о разбегании 
галактик почти по экспоненциальному закону и существо-
вание в нашей вселенной нового вида материи, так назы-
ваемой «темной энергии», составляющей приблизительно 
70%-80% от всей массы вещества во вселенной и характе-
ризующейся постоянной плотностью массы во всем про-
странстве, не зависящей от времени [3].  
 Таким образом, полученные результаты приводят к за-
ключению, что рассматриваемая математическая модель 
гиперсферического пространства с физической точки зре-
ния может описывать расширяющуюся по закону Хаббла 
вселенную, равномерно заполненную темной энергией 
[4]. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ И НЕОБРАТИМЫЕ ПОТЕРИ 

Придубков Павел Яковлевич 
Канд. техн. наук, доцент кафедры электротехники и эл. маш. г. Харьков  

 
Вступление. Определение электрических и магнит-

ных полей, необходимое для расчёта параметров электри-
ческих цепей электротехнических устройств, базируется 
на основных уравнениях электродинамики - уравнениях 
Максвелла. Электромагнитное поле описывается че-
тырьмя векторами: напряжённостью электрического поля 

E , напряжённостью магнитного поля H , индукцией 

электрического поля D  и индукцией магнитного поля B  
[5, с. 558]. 

В однородной изотропной среде число векторов 
поля, необходимых для описания электромагнитных явле-
ний, уменьшается до двух, так как векторы поля в этом 
случае пропорциональны друг другу: 

ED aε , HB aμ .                         (1) 

Коэффициенты aε  и aμ  в выражениях (1) явля-

ются соответственно диэлектрической и магнитной про-
ницаемостями среды. Вакуум рассматривается как одно-
родная изотропная среда, характеризуемая электрической 

м108,86ε 12

0    и магнитной мГн104πμ 7

0

  

постоянными. 
Изменение абсолютной диэлектрической проница-

емости  r0a εεε   может быть обусловлено, в том числе 

и движением связанных зарядов spQ , то есть изменением 

вектора поляризации P  среды: 

S

P

d

dQ

tt

sp

д

д

д

д
 . 

Данное изменение связанно с необратимыми тепло-
выми потерями, которые оказывают существенное влия-
ние на режимы работы электротехнических устройств [4, 
с. 246]. Эффективность работы этих устройств во многом 
зависит и от того, насколько учтены и оптимизированы 
необратимые преобразования энергии при поляризации 
среды распространения электромагнитного поля. Процесс 
описания преобразования диэлектрической проницаемо-
сти среды (поляризации) значительно упрощается, а зна-
чит, повышается его точность при использовании электро-
магнитных потенциалов. 

Стало быть, уточнение системы уравнений, описы-
вающих основные уравнения Максвелла с помощью двух 
отдельных неоднородных уравнений для составляющих 
четырёхмерного электромагнитного потенциала, учиты-
вающих необратимые потери при поляризации среды, яв-
ляется актуальной проблемой. Решение данной проблемы 
обеспечивает повышение точности расчёта электромаг-
нитного поля и надёжности функционирования электро-
технических систем. 

Основная часть. Основными уравнениями электро-
динамики являются уравнения Максвелла: 

δ
D

H 
t

 rot
д

д
, sρdiv D                  (2) 
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и: 

t
 rot

д

дB
E  , 0div B .                          (3) 

В теории Максвелла средние значения электриче-

ских и магнитных полей определяются векторами E  и B
. Векторы D  и H  в общем случае связаны со средними 
полями соотношениями: 

 
PED  0ε ,  JHB  0μ , 

 
здесь величины P  и J  соответственно векторы поляри-

зации и намагничения среды. 
 Кроме того, в этой же теории (теории Максвелла) 

предполагается выполнение закона сохранения заряда; 
для непрерывного распределения заряда он записывается 
в виде уравнения непрерывности: 

0div
t

ρ
 δ

д

д
, 

где: ρ  - плотность заряда; 

 δ  - вектор плотности тока. 
Для плотности силы, действующей со стороны 

электромагнитного поля на свободные заряды и токи, при-
нимается выражение [2, с. 35]: 

 
  vBE  ρf ,                            (4) 

называемой силой Лоренца. 
Расчет магнитных полей в областях занятых током 

осуществляется посредством векторного потенциала маг-
нитного поля. Это векторная величина, плавно изменяю-
щаяся от точки к точке. Его ротор равен вектору магнит-
ной индукции: 

AB rot .                                   (5) 
 Представление вектора магнитной индукции в 

виде ротора от вектора-потенциала основывается на том, 
что дивергенция любого ротора тождественно равна 
нулю. Так как в соответствии с дифференциальной фор-
мой записи принципа непрерывности магнитного потока:  

 
0Bdiv ,                                      (6) 

то подстановка в равенство (6) Arot  вместо вектора B  
дает выражение тождественно равное нулю:  

 
0Adivrot . 

 
Равенство нулю соотношение Arotdiv  можно по-

яснить с помощью оператора набла  . В этом случае вме-

сто соотношения Arot  записывается выражением  A

, поэтому  AA rotdiv . Векторное произведение 

 A  перпендикулярно и к   и к A . Скалярное произ-

ведение   на  A  равно нулю, так как равен нулю ко-

синус угла между   и  A , стало быть:   0 A . 
Векторный потенциал, часто используемый в элек-

тротехнических расчётах для определения вектора маг-
нитной индукции, в произвольной точке поля связан с 
плотностью тока в этой же точке уравнение Пуассона: 

 

δ-A aμ2 .                                    (7) 

 
 

Общим решением уравнения (7) является: 
 

 
l

a

V

a

r

d

4π

Iμ

r

dV

4π

μ lδ
A . 

Второе уравнение Максвелла 









t
 rot

д

дB
-E  при 

постановке в него выражения (5) с одновременной сменой 
порядка дифференцирования по времени и по простран-
ственным координатам преобразуется следующим обра-
зом: 

0









t
 rot

д

дA
E  

Соотношение в скобках может быть представлено в 
виде градиента некоторой функции  , так как ротор гра-

диента тождественно равен нулю, поэтому: 

grad
t


д

дA
E . (8) 

Формулами (5) и (8) векторы электромагнитного 

поля E  и B  выражаются через четыре скалярные функ-
ции: составляющими векторного потенциала магнитного 

поля zyx AAA ,,  и скалярным потенциалом электриче-

ского поля  .  

Задание потенциалов A  и   однозначно опреде-

ляет электромагнитное поле. Но одному и тому же полю 

могут отвечать разные комбинации потенциалов A  и  . 

Если к вектору A  прибавить градиент некоторой функ-

ции f , а из   вычисть 
t

f

д

д
, то значения векторов напря-

жённости электрического поля E  и магнитной индукции 

B , определяемых формулами (5) и (8), не изменяются. 
Стало быть, вышеуказанные операции не меняют силы 
(4), действующей на заряд в электромагнитном поле. Это 
означает, что реальный смысл имеют только те величины, 
которые инвариантны по отношению к преобразованию 
потенциалов: 

f grad AA , 
t

f

д

д
  .                (9) 

Инвариантность относительно преобразования (9) 
называется градиентной или калибровочной. Данное пре-
образование позволяет добавить к векторному потенциалу 
любой постоянный вектор, а к скалярному – произволь-

ную константу. Причём функцию f  всегда можно вы-
брать так, чтобы скалярный потенциал обратился в нуль. 
Следовательно, произвольное электромагнитное поле 
определяется тремя независимыми функциями. 

В четырёхмерном пространстве (в мире Минков-

ского) вектор A  и скаляр   образуют четырёхмерный 

вектор: 
  43,2,1,μ,A,A 4μ  A . 

Пространственными компонентами данного четы-

рёхвектора μA  являются составляющие трёхмерного век-

торного потенциала магнитного поля: 
 

321 AAA kjiA  , 
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а временной компонентой - скалярный потенциал элек-
трического поля [2, с. 300]:  

c

j
A 4


 . 

 Связь между векторами E , B  и A ,   определя-

емая формулой (5) и получаемым из второго уравнения 
Максвелла выражением (8), в четырёхмерной записи при-
нимает следующий вид: 

ν

μ

μ

ν
μν

x

A

x

A
F

д

д

д

д
 , 

где: μνF  - компоненты четырёхтензора электромаг-

нитного поля, сокращённая запись которого описывается 
выражением: 









 EB

c

j
-, . 

В электротехнических расчетах векторный потен-

циал может быть использован для определения вектора B  
магнитной индукции (5) или магнитного потока Φ . Век-

тор H  напряженности магнитного поля в однородной 
среде также принято определять через векторный потен-
циал. 

Использование потенциалов A  и   позволяет све-

сти систему уравнений Максвелла, состоящую из четырёх 
уравнений, к двум взаимосвязанным уравнениям.  

При распространении электромагнитного поля в 
среде, свойства которой характеризуются постоянными 

величинами 0ε  и 0μ , и в которой имеются свободные за-

ряды, первое уравнение Максвелла выглядит следующим 
образом: 

 Bδ
E

 02
μ

tc

1

д

д
. 

 
Это уравнение можно записать через потенциалы, 

учитывая, что 
tд

дA
-E    и  AB  : 

  Aδ
A2









 022

μ
ttc

1

д

д

д

д
, 

где:      AAA 2 . 
Следовательно: 

  AAδ
A 2







 02

2

2
μ

ttc

1

д

д

д

д
. 

Полученное уравнение можно разделить на два вектор-
ных [1, с. 207]: 

δ
A

A 02

2

2
μ

tc

1


д

д2  

и 

0









tc

1
2 д

д
A . 

Соотношение в скобках последнего уравнения 
представляет собой (соответствует) условие Лоренца в ва-
кууме, позволяющее определить компоненты четырёх-
мерного потенциала [3, с. 115]: 

0
tc

1
2 д

д
A . 

Из последнего уравнения следует: 

tc

1
2 д

д
A .                             (10) 

Уравнение Максвелла, выражающее связь между 
истоком напряжённости электрического поля и плотно-
стью зарядов в той же точке поля: 

0ε

ρ
E , 

также может быть записано с помощью потенциалов   и 

A : 

0ε

ρ

t


д

дA
2 , 

или, принимая во внимание соотношение (10): 

0
2 ε

ρ

tc

1


2

2
2

д

д 
 . 

В четырёхмерной записи условие Лоренца имеет вид: 
0Aμμ  . 

Четырёхмерной дивергенцией вектора μA  явля-

ется скалярное произведение четырёхмерного оператора 

μ  и четырёхвектора μA , описываемое соотношением: 

4

4

3

3

2

2

1

1
μμ

x

A

x

A

x

A

x

A
A

д

д

д

д

д

д

д

д
 , 

то есть: 

 
 jct

cj

z

A

y

A

x

A
A zyx

μμ
д

д

д

д

д

д

д

д 
 . 

Следовательно: 

 jct

A
A t

μμ
д

д
 A , 

здесь: 
c

j
AA 4t


  - временная компонента четырёх-

мерного потенциала,  
jctx4   - временная координата четырёхмерного про-

странства. 
Стало быть, временной компоненте четырёхмерной 

дивергенции μμA  соответствует выражение: 

 










2

t

4

4

ctjct

A

x

A 

д

д

д

д

д

д
. 

 
Скорость света может быть выражена с помощью 

электрической и магнитной постоянных: 

 
00εμ

1
c  , поэтому:  

 
t

εμ

x

A 00

4

4

д

д

д

д 
 . 

Так как constμ0   и constε0  , то: 

t
εμA 00μμ

д

д
 A , 

то есть: 

tc

1
A

2μμ
д

д
 A . 
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Таким образом, условие Лоренца в вакууме описы-
вается соотношением: 

0
tc

1
2 д

д
A .или: 0

t
εμ 00

д

д
A , 

точнее: 

 
0

t

εμ 00

д

д 
A . 

При распространении электромагнитного поля в 
материальной среде, характеризуемой параметрами 

0ra εεε   и 0ra μμμ  , условию Лоренца соответствует 

выражение: 

 
0

t

εμ aa

д

д 
A ,                    (11) 

иначе: 
 

0
t

εμεμ 00rr

д

д 
A , 

то есть: 0









2

rr

c

εμ

t



д

д
A . 

Если диэлектрическая aε  и магнитная aμ  прони-

цаемости являются величинами постоянными, то данное 
условие имеет вид [5, с. 558]: 

0
t

με aa
д

д
A ,                      (12) 

или: 0
tc

με
2

rr

д

д
A . 

В этом случае первое уравнение Максвелла, описы-
вающее процессы в материальной среде, имеет следую-
щий вид: 

  δ
E

B aaa μ
t

με 
д

д
.                      (13) 

Чтобы составить уравнение (13) относительно элек-
тромагнитных потенциалов необходимо в его левую 

часть, используя выражение (5), вместо вектора B  под-
ставить пространственную производную от векторного 

потенциала  A : 

   δ
E

A aaa μ
t

με 
д

д
, 

в правой части того же уравнения (13) напряжён-

ность E  электрического поля надо выразить в соответ-
ствии с формулой (8) пространственной производной ска-
лярного потенциала и временной производной 

векторного, то есть 









tд

дA
-E  : 

    δ
A

-A aaa μ
tt

με 









д

д

д

д
 ,  

или:  

    δ
A

A a2aaaa μ
t

με
t

με 
д

д

д

д 2
. 

Из выражения (12), описывающего условие Ло-
ренца среды, у которой диэлектрическая и магнитная про-
ницаемости являются постоянными величинами, выте-
кает: 

A
aaμεt

1

д

д
. 

Стало быть, первое уравнение Максвелла, выра-
женное с помощью векторного потенциала магнитного 
пол, имеет следующий вид: 

     δ
A

AA a2

2

aa μ
t

με 
д

д
. 

Преобразованию двойного векторного произведе-
ния согласно положениям векторной алгебры соответ-
ствует тождество: 

     AAA 2 , 
следовательно, первому уравнению Максвелла со-

ответствует равенство: 

δ
A

A a2aa μ
t

με 
д

д2
2  

Если в уравнении Максвелла  aερE , опи-

сывающее связь между истоком напряжённости электри-
ческого поля и плотностью зарядов в той же точке поля, 
напряжённость выразить через потенциалы 

 tддA-E   , то данное уравнение преобразуется 

следующим образом: 

aε

ρ

t


д

дA
2 .                        (14) 

Из соотношения (12), то есть условия Лоренца в ма-
териальной среде, вытекает: 

t
με aa

д

д
-A  , 

поэтому уравнению (14) соответствует выражение: 

a
2 ε

ρ

t


д

д 


2
2 . 

В том случае если проницаемости aε  и aμ  не по-

стоянные величины, например, aε  является функцией 

времени, то в соответствии с выражением (11) условие Ло-
ренца приобретает иной вид: 

0 


t

ε
μ

t
με a

aaa
д

д

д

д
A , 

отсюда: 




t

ε
μ

t
με a

aaa
д

д

д

д
A , (15) 

Первое уравнение Максвелла при этом описывает соотношением: 

  δE
E

B a
a

aaa μ
t

ε
μ

t
με 

д

д

д

д
. (16) 

Так как  AB  , 
tд

дA
--E  , то: 
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Но      AAA 2 , поэтому: 
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или: 

  δ
AA

AA a
a

a2aa
a

aaa μ
tt

ε
μ

t
με

t

ε
μ

t
με 










д

д

д

д

д

д

д

д

д

д 2
2 


. 

Учитывая соотношение (15): 

    δ
AA

AAA a
a

a2aa μ
tt

ε
μ

t
με 

д

д

д

д

д

д2
2 , 

следовательно: 

δ
AA

-A a
a

a2aa μ
tt

ε
μ

t
με 

д

д

д

д

д

д2
2 . (17) 

  
Четвёртое уравнение Максвелла aερE , то есть 

дифференциальная форма теоремы Гаусса, в том случае 

если aε  является функцией времени, записывается с по-

мощью потенциалов следующим образом: 

 
aε

ρ

t











д

дA
 , точнее: 

aε

ρ

t
 A

д

д
2  

В последнем уравнении следует использовать значение 
величины A , определённое в выражение (15), тогда: 
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или: 
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tt
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д

д

д

д

д
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2

.          (18) 

Выводы. Таким образом, уравнения (17) и (18) в со-
вокупности с уравнением (15) образуют систему уравне-
ний, полностью эквивалентную уравнениям Максвелла и 
учитывающую изменения во времени диэлектрической 
проницаемости, то есть активные потери в диэлектрике, 
что обеспечивает повышение точности расчёта электро-
магнитного поля и надёжности функционирования элек-
тротехнических систем. 

Показано, что необратимые диэлектрические по-
тери обусловлены движением связанных зарядов, то есть 

изменением диэлектрической проницаемости среды, уста-
новлена система уравнений электромагнитных потенциа-
лов эквивалентная уравнениям Максвелла, а также зави-
симость этой системы от изменения диэлектрической 
проницаемости среды. 

 
ELECTROMAGNETIC POTENTIALS AND 

IRREVERSIBLE LOSSES 
 It is shown, that the irreversible dielectric losses are 

conditioned by motion of the linked charges that is by the 
change of dielectric permeability of environment, the system 
of equalizations of electromagnetic potentials is set equivalent 
to equalizations of Maxwell, and also dependence of this 
system on the change of dielectric permeability of 
environment. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВАЖНОСТИ СТА-

ТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К ДИСКРИМИНАЦИИ ДАННЫХ1 

Сазонова Антонина Станиславовна 
Аспирант кафедры математического анализа АлтГУ, г. Барнаул 

 
Пусть имеется n объектов, каждый из которых 

имеет p числовых показателей X1,…,Xp, и q качественных 
категорированных показателей Yi с si категориями соот-
ветственно, i=1,…,q. Предположим, задано также разбие-
ние рассматриваемых объектов на m кластеров. Нам не 

                                                            
1Работа выполнена в рамках программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на 

2012-2016 годы «Развитие Алтайского государственного университета в целях модернизации экономики и социальной сферы 

Алтайского края и регионов Сибири» (мероприятие «Конкурс грантов-2014», № 2014.312.1.4) 

важно, как именно построен каждый из кластеров, но нам 
известен его «объективный» (установленный экспертом) 
ранг, который мы временно примем за числовую метку со-
ответствующего кластера. Подобно тому, как это было 
сделано в [2, с. 55], определим для каждого из объектов 

56 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Физико-математические науки



 

значение кластерной переменной. А именно, поставим 
каждому из объектов в соответствие ранг того кластера, в 
который он отнесен. Так определено отображение k из 
набора номеров объектов {1,…,n} на множество всех име-
ющихся кластеров, и, тем самым, каждому объекту была 
придана новая характеристика – кластерная переменная. 
Значение k(j) этой характеристики для j-го объекта, явля-
ющееся, вообще говоря, рангом, можно рассматривать и 
как число. 

Рассмотрим задачу определения информационной 
важности показателей X1,…,Xp, Y1,…,Yq и их последую-
щего ранжирования в соответствии со степенью этой важ-
ности. Предлагается предварительно произвести оциф-
ровку качественных показателей Y1,…,Yq, т.е. присвоить 
категориям качественных показателей цифровые метки, 
которые будут отражать истинные различия между кате-
гориями. Потребуем, чтобы задаваемые метки были согла-
сованы с совместными частотами встречаемости каждого 
из сочетаний категорий признаков. Такие метки назовем 
частотно-согласованными, следуя терминологии, предло-
женной в [4, с. 50].  

Способ построения меток, согласованных с табли-
цами сопряженности, известен под названием анализ со-
ответствий. Поскольку координаты векторных меток фор-
мируются в порядке степени их разброса, то мы, как и в 
[4, с. 52], выберем в качестве числовых меток первые ко-
ординаты получающихся векторных меток (как наиболее 
информативные). После этого у каждого из рассматривае-
мых объектов будет иметься p+q числовых показателей. 

Вычислим коэффициенты корреляции ρj между по-
казателем Xj и кластерной переменной k. Составим убыва-
ющий ряд из модулей найденных коэффициентов корре-
ляции. Будем ранжировать значимость показателей по 

убыванию j , т.е. будем считать, что чем раньше в 

данном ряду встречается коэффициент, соответствующий 
какому-либо показателю, тем более важную роль в по-
строении кластеров играет этот показатель.  

Для верификации результата применим метод 
оценки степени влияния числового показателя на вид кла-
стерной структуры, предложенный в [4, с. 51] и ранее ис-
пользованный в [1, с. 67]. Показатели ранжируются там по 
величине коэффициента кластерных различий разбиений, 
получаемых по полному набору показателей и после уда-
ления из этого набора изучаемого показателя. Изучаемый 
показатель оказывается тем важнее, чем больше вычис-
ленный коэффициент отличается от единицы. Этот способ 
оценки степени важности показателей, очевидно, является 
естественным и наиболее объективно способен описывать 
информационную важность показателей. 

В случае получения при таком ранжировании пока-
зателей иного, чем при первом способе, результата, есте-
ственно считать, что связь показателей с кластерной пере-
менной существенно нелинейна. Чтобы исправить это, 
сохраняя установленный экспертом порядок следования 
кластеров, откажемся от равномерной шкалы их меток и 
подберем функцию f(j), j=1,…m для использования ее зна-
чения в качестве меток кластеров. Назовем эту функцию 
f(j) функцией перехода.  

Если при выборе какой-то конкретной монотонной 
функции перехода f для определения значений кластерной 
переменной модуль коэффициента корреляции показателя 
Xi окажется статистически значимым, это укажет на ли-

нейный характер связи 
1( )if X

 с объективными ран-

гами кластеров. 

Точнее, пусть нам удалось найти строго монотонно 
возрастающую функцию с наибольшим по модулю коэф-

фициентом корреляции  ,X f   между показате-

лем Х и кластерной переменной k, на j-м кластере равной 
значению f(j). Тогда можно, используя формулы линейной 
регрессии, считать 

   _ f
A

X

S
f j A X X f

S
   , 

где j_A – номер кластера, к которому относится объект А, 
ХА – значение показателя Х на этом объекте. Для нахожде-
ния по значению ХА номера того кластера, к которому от-
носится объект А, следует вычислить величину  

 1 f
X A

X

S
Z f X X f

S
  

   
 

. 

Это можно сделать для каждого из p+q показателей. 
Результатом будет функция, которая получена усредне-
нием отдельных таких ZX по всем показателям, и для каж-
дого объекта позволяет определить номер того кластера, к 
которому этот объект относится. Итак, мы фактически ре-
шили задачу дискриминантного анализа, в котором функ-
ции, аналогичные построенной только что, принято назы-
вать дискриминационными или прогностическими. 
Предлагаемое решение, в отличие от общепринятого, яв-
ляется существенно нелинейным, причем именно в отно-
шении тех из показателей, где это объективно является не-
обходимым.  

Для более высокой точности могут быть учтены аб-
солютные величины коэффициентов корреляций. Напри-
мер, строя прогностическую функцию по формуле 

 

1 1k

p q p q

k X kk k
Z  

 

 
  , 

 
где ρk – соответствующий коэффициент корреляции для k-
го показателя, получаем, что изменение объективно более 
важного показателя в прогностической функции приобре-
тает больший вес. Подробные обоснования метода и чис-
ленные примеры содержатся в [3, с. 201]. 
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Теория линейных динамических систем в совре-

менном математическом моделировании все чаще исполь-
зуется при описании физических, биологических, эконо-
мических и многих других процессов. Одним из наиболее 
перспективных подходов для исследования динамики раз-
личных процессов и управления ими является моделиро-
вание, основанное на наблюдении входных и выходных 
сигналов объекта и представлении его поведения в про-
странстве состояний. При представлении поведения объ-
екта управления в пространстве состояний не обойтись 
без понятия динамической системы и задачи реализации. 

Теория линейных стационарных динамических си-
стем с самого момента своего создания использовалась 
для моделирования различных объектов, поскольку свой-
ством линейности хотя бы в первом приближении обла-
дает множество реальных систем различной природы.  

В частности, теория линейных стационарных дина-
мических систем с дискретным или непрерывным време-
нем применялась для моделирования технических систем 
самого разного рода и управления ими. Однако большая 
часть соответствующих работ была посвящена системам с 
непрерывным множеством состояний, изменяющимся во 
времени, так называемым временно-ориентированным си-
стемам. Или же, напротив, системам с возможно дискрет-
ным множеством состояний, но изменяющим свое состоя-
ние лишь с наступлением определенного события, то есть 
событийно-ориентированным системам[1, с.3]. 

Эффективным методом исследования линейных си-
стем управления являются алгебраические методы. Алгеб-
раическая теория линейных стационарных управляемых 
систем начала свое развитие в начале 1960-х годов Р. Кал-
маном. Он приблизился к алгебраической формулировке 
теории линейных стационарных управляемых систем над 
полями вещественных и комплексных чисел и дал фор-
мальное определение динамической системы в работе [5, 
с.13]. В его понимании, линейная стационарная динамиче-
ская система, будучи частным случаем определяемой тео-
ретико-множественным образом динамической системы 
общего вида, определяются набором линейных дифферен-
циальных (разностных) уравнений: 

непрерывное время: )()()( tButAxtx  , 

);()( tCxty   или дискретное время: 

)()()1( tButAxtx  , ).()( tCxty   Век-

торы yux ,,  принадлежат, в классическом случае, веще-

ственным (иногда комплексным) линейным простран-

ствам YUX ,, соответственно, причем ,dim nX   

,dim mU   .dim pY  X называется простран-

ством состояний системы ,  U  - пространством вход-

ных сигналов (пространством управлений), Y - простран-

ством выходных сигналов. СВА ,,  являются 

линейными отображениями векторных пространств

,:,:,: YXCXUВXXА  а при 

фиксированных базисах (координатах), что обычно пред-

полагается, они представляют собой 

mpтnnn  ,, - матрицы с вещественными или 

комплексными коэффициентами [1, с.8]. 
Алгебраические методы исследования различных 

проблем теории управления использовались и развива-

лись также такими учеными как Л. Заде [3], Н. И. Осетин-

ский [7] и многими другими. 
Задача синтеза линейной динамической модели по 

экспериментальным данным тесно связана с такой про-

блемой теории систем как реализация. Для формализации 

задачи реализации необходимо дать определения основ-

ных теоретико-системных понятий, и, прежде всего, опре-

деление системы. При этом подход, на основании кото-

рого будут даваться эти определения должен быть 

достаточно общим (не ограничиваться системами вход-
выход), с одной стороны, и достаточно формализуемым, с 

другой стороны. Одним из наиболее общих определений 

системы удовлетворяющего этому подходу является опре-

деление М. Месаровича, Я. Такахары, изложенный в ра-

боте [6].  
Системой (общей системой) называется отноше-

ние на непустых множествах ,
Ii

iVS  где ∏ - символ 

декартова произведения, iV  - множество индексов. Мно-

жество iV  называется объектом системы S. 

Другое определение системы, исходящее от Я. К. 

Виллемса [2], согласно которому под динамической си-

стемой понимается любой набор траекторий, также явля-

ется общим и позволяет рассматривать большой класс си-

стем. 
Динамической системой называется тройка 

,),,( BWT  в которой T - множество моментов вре-

мени, W  - алфавит сигналов, 
TWB  - поведение си-

стемы. 
В наших исследованиях мы будем рассматривать 

динамические системы, под которыми понимается си-

стема вход-выход с пространством состояний и удовле-

творяющие некоторым дополнительным требованиям. 

Данное определение, исходящее от Калмана, является 

конкретным, допускающим более содержательные интер-

претации. Определение для динамической системы с про-

странством состояний, которого мы будем придержи-

ваться, изложена в работе Пушкова С. Г.[8]: 
Линейной стационарной динамической системой с 

дискретным временем с m входами и p выходами над по-

лем K называется сложный объект ,),,,( JHGF  

где ,: XXF  ,: XKG m  ,: pKXH 
pm KKJ : , есть K -линейные отображения ( K -

гомоморфизмы), X  – векторное пространство над полем 
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K  (пространство состояний). Динамическое поведение 

системы Σ определяется следующими уравнениями:  
 

),()()1( tGutFxtx  ),()()( tJutHxty 
где 

.)(,)(,)1(),(, pm KYtyKUtuXtxtxZt 

 
Размерность пространства состояний X

)(dim X определяет размерность системы Σ 

)(dim . Во многих, если не в большинстве случаев, 

вместо данной модели используется модель без учета 

связи в прямых каналах. В этом случае 0J  и модель 

приобретает вид: ),()()1( tGutFxtx 

).()( tHxty  Такое представление часто оказывается 

более предпочтительным, поскольку, как будет показано 
в дальнейшем, отображение J не влияет на решение задачи 
реализации [4]. 

При решении задач управления методами теории 
пространства состояний учитываются некоторые фунда-
ментальные свойства динамических систем, которые не 
встречаются в классической теории управления, опериру-
ющей только входными и выходными сигналами системы. 
Этими свойствами являются достижимость, наблюдае-
мость, управляемость и другие. Критерии управляемости, 
наблюдаемости, достижимости, идентифицируемости 
впервые были доказаны Р. Калманом и были введены со-
ответствующие понятия: достижимость, наблюдаемость и 
реализация. 

В теории управления динамическими системами 
при решении задач синтеза систем управления важными 
оказываются такие свойства объекта управления, как 
управляемость, идентифицируемость, достижимость, 
наблюдаемость. 

Система с конечным числом состояний представ-
ляет собой идеализированную модель для большого числа 
физических приборов и явлений. Методы, развиваемые 
для систем с конечным числом состояний, являются по-
лезными при решении разнообразных задач. Системы над 
конечными полями возникают в связи с многими практи-
ческими приложениями. В связи с этим, классическая про-
блема реализации динамических систем представляется 
возможным в проведении четкой классификации систем с 
фиксированным числом состояний, входов и выходов над 
конечным полем и оценки числа наблюдаемых, достижи-
мых и канонических линейных динамических систем. 

В работе [9] приведен краткий обзор о классифика-
ции линейных динамических систем, выведены формулы 
нахождения числа наблюдаемых, достижимых и канони-
ческих линейных динамических систем над конечными 
полями. 

Обобщая результаты теоретического анализа дина-
мических систем в пространстве состояний, можно сде-
лать вывод, что для динамических систем над полями и 
кольцами теория реализации хорошо развита. Суще-
ствуют методы, алгоритмы и численная реализация неко-
торых алгоритмов, позволяющих строить алгебраическую 
реализацию заданной динамической системы. Анализ ли-
тературы, посвященной динамическим системам, показал, 
что внимание авторов, в основном, сосредоточено на ис-
следовании свойств и синтезе подобных систем. Однако 
актуальным и значимым остается вопрос о классификации 
линейных динамических систем над конечными полями. 
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О РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЯВЛЕНИЯ УСКОРЕННОГО РАСШИРЕНИЯ  

ВО ВСЕЛЕННОЙ 
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(филиал) ФГБОУ ВПО КНИТУ КАИ им. А. Н. Туполева, г. Нижнекамск 
  

Аннотация. В статье показано, что ускоренное расширение Вселенной есть кажущийся космологический эф-
фект на локально плоской 3-мерной гиперповерхности в псевдопространстве 4-мерной гиперсферы мнимого радиуса. 
Причём, на 3-мерной сфере земной поверхности, этот эффект известен всем мореплавателям и путешественникам, 
соответствуя видимому превышению уровня математического горизонта над её 2-мерной поверхностью (геоида). 

Ключевые слова. Космологическое красное смещение (ККС); доплеровская и лоренцева компоненты ККС; посто-
янная Хаббла; ускоренное расширение Вселенной.  
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Abstract. In article it is shown that the accelerated expansion of the Universe is seeming cosmological effect on locally 
flat 3-dimensional hypersurface in pseudo space of the 4-dimensional hyper sphere of imaginary radius. And, on the 3-
dimensional sphere of a terrestrial surface, this effect is known for everything to seafarers and travelers. Effect corresponding 
to visible excess of level of the mathematical horizon over its 2-dimensional surface (geoid). 

Keywords. Сosmological red shift (KRS); Doppler’s and Lorentz KRS component; Hubble’s constant; accelerated 
expansion of the Universe 

 
После обнаружения в 1912-14 г. американским аст-

рономом В. Слайфером красного смещения для галактик, 
− главным в истории развития измерения больших космо-
логических расстояний стало открытие закона Хаббла (за-
кон всеобщего разбегания галактик). Это эмпирический 
закон (1929), связывающий красное смещение галактик и 
расстояние до них линейным образом: cz = H0r = v, где z − 
красное смещение галактик, r − расстояние до них, H0 − 
постоянная Хаббла, v − скорость разбегания галактик. По 
результатам последних наблюдений в 2005 году значение 
Н0 принято равным (72±3) км/(с·Мпк). Нулевой индекс 
означает, что эта величина определяет уровень расшире-
ния пространства в настоящее время, т.е. предполагает из-
менение этой величины во времени. Инверсия постоянной 
Хаббла названа временем Хаббла, которое дает макси-
мальный возраст Вселенной при условии, что отсутство-
вало замедление расширения. Из этого закона следует, что 
Вселенная расширяется. Но, закон Хаббла вовсе не озна-
чает, что наша Галактика является центром, от которого и 
идет расширение. В любой точке Вселенной наблюдатель 
увидит ту же самую картину: все галактики убегают друг 
от друга. Поэтому говорят, что расширяется само про-
странство. Расширение Вселенной − это самое величай-
шее из известных человечеству явлений природы. При 
этом, чем быстрее удаляется от нас галактика, тем сильнее 
линии в ее спектре будут смещены в сторону красного 
цвета, согласно эффекту Доплера и, тем более удалена она 
от наблюдателя.  

Другим не менее важным открытием в космологии 
стало обнаружение явления ускоренного расширения, а 
вместе с этим и исследования по проблеме тёмной энергии 
во Вселенной. Действительно, в конце ХХ века две неза-
висимые группы исследователей под руководством С. 
Перлмуттера и У. Фридмана обнаружили явление уско-
ренного расширения Вселенной. Этот неожиданный ре-
зультат был следствием доказанного ими увеличения па-
раметра Хаббла в процессе эволюционного расширения 
Вселенной, т.е. постоянная Хаббла уменьшалась с ростом 
расстояния до наблюдаемых объектов. Это не укладыва-
лось в принятые модели Вселенной с нулевой космологи-
ческой константой. Последнее заставило ученых вспом-
нить идею А. Эйнштейна о ненулевой космологической 
константе и искать объяснение в рамках теории Большого 
Взрыва. Исходя из известной взаимосвязи параметра Хаб-
бла H(t) через масштабный фактор a(t): H(t)= a'(t)/a(t), где 
t − время, прошедшее с момента Большого Взрыва, можно 
видеть, что рост H(t) требует увеличения a(t), причём 
ускоренного увеличения. В свою очередь, ускоренный 
рост масштабного фактора говорит о бесконечном расши-
рении Вселенной, не переходящем в стадию сжатия, но 
становящемся конечным в зависимости от величины тём-
ной энергии или космологической силы отталкивания. То-
гда, возникают сомнения в реальности циклического раз-
вития Вселенной как одном из важных следствий, как в 
теории Большого Взрыва, так и основ научного и фило-
софского мировоззрения. 

Однако, наблюдаемый рост H(t) может быть объяс-
нен и без введения космологической силы отталкивания, 
т.е. без привлечения космологической константы, − а 
лишь дополняя теорию не замеченной по настоящее время 

кажущимся космологическим явлением, причины кото-
рого также заложены в основах СТО и ОТО. При этом об-
наруживаются две составляющие оптического красного 
смещение галактик Z. Реальная (доплеровская) компо-
нента Z2 и кажущаяся (лоренцова) составляющая Z1. Нали-
чие этого явления сказалось, как в не соответствии наблю-
даемого и расчётного блеска у сверхновых звёзд первого 
типа, обнаруженной группой учёных во главе с Адамом 
Рейсом из Калифорнийского университет, а также на ре-
зультатах наземных и космических наблюдений за ре-
кордно удалёнными космическими объектами с красными 
смещениями более 5. Это галактика HCM6А за скопле-
нием Абелл 370 с Z = 6.56 и квазар с Z = 6,28. В итоге, 
наряду с мнением об ускоренном расширении Вселенной 
появилось предположение, что формирование галактиче-
ской структуры Вселенной в рамках стандартной модели 
произошло слишком быстро.  

При этом идея о сложной составе красного смеще-
ния требует рассмотрения Вселенной в виде 4-мерного 
псевдопространства гиперсферы мнимого радиуса ict, с 
локально-изотропной и пространственно-плоской 3-мер-
ной гиперповерхностью, являющейся следующей сту-
пенькой конструктивного усложнения пространственно-
временной модели Минковского (рис. 1). Такая модель, 
наряду с действительным (доплеровским) расширением 
(V2) пространственноподобной гиперповерхности, вносит 
дополнительный, кажущийся элемент (V1) в наблюдаемое 
красное космологическое смещение Z (ККС), обусловлен-
ное 4-мерной псевдосферичностью этой модели. В резуль-
тате, мнимому углу поворота (Ф) между мировыми лини-
ями ИСО на пространственноподобной гиперповерх-
ности, в соответствии с преобразованиями Лоренца, 
можно поставить кажущуюся (лоренцову) компоненту 3-
мерной скорости разбегания (V1). Причём из-за псев-
досферического свойства 4-мерной структуры Вселенной, 
лоренцова компонента ККС (Z1) равно искажает действи-
тельную величину ККС (Z2) и постоянную Хаббла (H0) для 
близлежащих космологических объектов. Тогда как, для 
удалённых объектов влияние лоренцовой составляющей 
падает. Поэтому, результаты новейших определений вели-
чины постоянной Хаббла для более отдалённых объектов 
− уменьшаются с расстоянием, приближаясь к доплеров-
скому значению. Очевидно, астрономические наблюде-
ния, проведённые без учёта поправок на кажущийся кос-
мологический эффект, приводят к искажению космо-
логических расстояний и возраста Вселенной в сторону их 
уменьшения.  

Расчёты показали [1−7], что кажущаяся, лоренцова 
компоненту ККС (Z1) и, общепринятая, доплерова компо-
нента ККС (Z2), в пространстве псевдосферы, имеют соот-

ветственно вид: Z1 = exp(−) − 1; . 

Здесь  = iФ  космологический угловой параметр, кото-

рый для прошедших событий изменяется в пределах −1  
  0, т.е. 0  t  t0 (Т0  эпоха наблюдения). В этом случае, 
в пространстве мнимой гиперсферы для наблюдаемых в 
прошлом событий tp, луч света описывает 4-мерную, све-
товую гиперспираль Архимеда: tp = t0(1+ χ*). Для будущих 
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событий, t0  tm  , а 0    −1. В этом случае, положения 
будущих событий tm (эпохи Tm) описывается гиперболи-

ческой гиперповерхностью: tm = t0/  = t0/(1+ χ), (рис.3). 

Далее, общая, релятивистская величина ККС: Z = exp(−).

 − 1 = Z1 + Z2 + Z1
.Z2. Соответственно, величины 

космологической скорости расширения: V1 = − с thχ и V2 
= − сχ; а общая скорость расширения: V = 

 = , где 

 - общая величина по-

стоянной Хаббла (рис. 2). Обращаясь в псевдопростран-
стве 4 –мерной гиперсферы к эволюционному размеру 
Вселенной в эпоху Т0, при χ = −1, получим: r0 (−1) = 2с/Н0 

= сТ0 = R0, где Т0 = 2/Н0. Тогда как, по стандартной космо-

логической модели при =0 имеем, Т0 = 1/Н0.  
На рис. 1б изображён 4-мерный угол Ф= −i, а  = (

−1) – космологический параметр, * − видимый кос-

мологический параметр, отсчитываемый от Начала Эво-
люции до наблюдаемого объекта К’

p, лежащий на луче 

зрения наблюдателя, * − видимый космологический па-
раметр, отсчитываемый от наблюдателя (К0) до видимого 
объекта К’

p. При этом, Кр, К0 и Кm − локально-инерциаль-
ные системы отсчёта в прошлую Тр, настоящую Т0 и буду-
щую Тm эпоху развития наблюдателя; Кр', К0' и Кm' − ло-
кально-инерциальные системы отсчёта в прошлую, 
настоящую и будущую эпоху космологического объекта. 

 

 
Рис. 1 а) V2 − 3-мерная доплерова, действительная скорость удаления инерциальной системы отсчёта К0' в плоском, 

псевдоевклидовом пространстве Минковского (r,it). Ф − 4-мерный мнимый угол, соответствующий доплеровой вели-
чине скорости ККС (V2); б) в данном случае, 4-мерный угол Ф соответствует лишь лоренцевой, кажущейся компо-

ненте скорости ККС (V1). Однако, в общем случае, V – общая 3-мерная скорость удаления в псевдосферическом про-
странстве гиперсферы мнимого радиуса состоящая из релятивистской суммы доплеровой V2 и лоренцовой 

компоненты V1. Поэтому, 4-мерный мнимый угол Ф соответствует общей, релятивистской величине скорости ККС 

(V), а  − космологический угловой параметр или действительная величина угла Ф. 
 

На рис.2 изображён график поведения постоянной 
Хаббла в зависимости от величины красного смещения Z. 
Видно, что на границе Вселенной остаётся лишь допле-

рова компонента: Н02 = Н0/2  37 км/(с·Мпк).  
На рис. 3 обозначено: Кр' − прошлое состояние си-

стемы, наблюдаемое в современную эпоху T0 и его не 

наблюдаемое, из-за конечности скорости света, но истин-
ное положение в К0'. Это истинное положение будет 
наблюдаться лишь в будущую эпоху Tm, когда наблюда-
тель окажется в ИСО- Кm, но в котором новое истинное 
положение Кm' также не наблюдаемо. 

 
Рис.2 
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Рис.3. Здесь изображена дуга ОКР'К0, отображающая траекторию луча света и охватывающее всё многообразие 

наблюдаемых космологических состояний {Kp'}, лежащих на данной траектории в прошлые эпохи {Тр}. Тогда как, 
дуга К0Кm' tm − 4-мерная гиперболическая гиперповерхность, охватывающее многообразие будущих состояний {Km'} 
космологических объектов, наблюдаемых в их будущие эпохи {Тm}, которые соответствуют многообразию всех кос-

мологических состояний объектов в заданную эпоху Тр. Далее, О  сингулярное состояние Вселенной, видимое в 
ИСО-К0 как остаточное (реликтовое) излучение и определяемое в современную эпоху Т0, как невидимое состояние S0 

при χ =  1 рад. 
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ЗАДАЧА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ-ИЗБЫТОЧНОСТИ 

Тимофеев Кирилл Васильевич 
Аспирант ИТМиВТ им. С.А.Лебедева РАН, г. Москва 

 
В данной работе рассматривается задача выбора 

сбалансированного набора компонентов систем различ-
ного происхождения. Задача состоит в нахождении такой 
конфигурации системы, чтобы при заданных системных 
ограничениях (например, ограничениях на стоимость и 
объем (занимаемое пространство) системы) надёжность 
была максимальной. 

Рассматриваемые системы состоят из модулей, со-
единенных вместе, которые, в свою очередь состоят из 

компонентов. Компоненты имеют определённые характе-
ристики, например, надёжность, стоимость и объем. Ком-
бинация характеристик определяет тип компонента. Если 
каждый компонент системы может быть только в одном 
из 2-х состояний: отказ или рабочее состояние, то такие 
системы называются дву-режимными (англ. binary-state 
system (BSS)). Также существуют многорежимные си-
стемы (англ. multi-state system (MSS)), в которых компо-
ненты могут иметь 3 и более состояний, например, си-
стемы с несколькими уровнями производительности. 
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Под надёжностью системы будем понимать веро-
ятность ее безотказной работы в течение некоторого за-
данного промежутка времени при условии работоспособ-
ности системы в начальный момент времени. 

Надёжность системы можно повысить двумя основ-
ными способами: 

1. Повышение надёжности отдельных компонентов; 
2. Использование резервирования (избыточных 

компонент). 
Задача распределения надёжности-избыточности 

(Reliability-Redundancy Allocation Problem (RRAP)) - 

это хорошо известная задача оптимизации, решение кото-
рой позволяет улучшить системную надёжность, прини-
мая во внимание как системные ограничения, так и избы-
точные компоненты. Она решается во многих системах, 
таких как мощностные системы, производственные, авиа-
ционные. [2, с. 158] 

В литературе большинство исследований рассмат-
ривают последовательно-параллельные конфигурации си-
стем, так как они соответствуют системам, состоящим из 
нескольких последовательно соединенных модулей, в 
каждом из которых используется резервирование компо-
нентов. [8, с. 9196] [4, с. 537] 

 

 
Рисунок 1. Последовательно-параллельная система 

 
Решение RRAP включает в себя решение двух подзадач: 

1. Выбор типов компонентов для использования в 
системе (Задача распределения надёжности 
(Reliability Allocation Problem)); 

2. Выбор числа резервных компонентов для каждого 
типа (Задача распределения избыточности 
(Redundancy Allocation Problem). 
Необходимо решить обе подзадачи так, чтобы мак-

симизировать (минимизировать) целевую функцию при за-
данных системных ограничениях.  

Если целевая функция зависит от одной величины, 
или же от комбинации величин, взятых с определенными 
коэффициентами, то задача с такой целевой функцией 
называется задачей однокритериальной оптимизации. 
Если же целевых функций несколько и их невозможно 
свзяать в одну, то эта задача называется задачей многокри-
териальной оптимизации. 
Согласно обзору [5, с. 6-8] различают 4 основных типа 
RRAP 
(R – надежность, C – стоимость, m - число модулей си-
стемы, x – решение из пространства решений X, 

  ii bg   - системные ограничения): 

 Задача P1 - это традиционная RRAP с 
надёжностью или стоимостью в качестве целевой 
функции. 
Формулировки задачи P1: 
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где: - f(x) - целевая функция решения. 
 Задача P2 - RRAP с использованием процентиля 

в качестве целевой функции.  
Процентиль (ta,x) - показатель того, какой процент 
значений целевой функции находится ниже опре-
делённого уровня (a). 
Формулировка задачи P2: 
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Процентиль используется, когда время работы си-
стемы неизвестно, однако, существует трудность 
нахождения аналитической формы процентиля в 
терминах переменных. В литературе рассматри-
вались процентили таких величин, как наработка 
на отказ (time-to-falure). 

 Задача P3 - RRAP для много-режимной системы. 
Формулировка задачи P3: 
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где: - ),,( *WTxE  - мера общей надёжности си-

стемы в виде графика функции распределения с 
учетом времени функционирования (T) и требуе-

мого уровня производительности (
*W ) [6, с. 

167]. 
Сушествуют 2 типа много-режимных систем: 
мощностные (в качестве целевой функции ис-
пользуется вычислительная мощность) и компью-
терные (целевая функция - время выполнения 
операций). 

 Задача P4 - RRAP для многокритериальной 
оптимизации. При решении данной задачи 
необходимо найти Парето-оптимальное решение 
- такое состояние системы, при котором значение 
каждого частного показателя, характеризующего 
систему, не может быть улучшено без ухудшения 
других. 
Формулировка задачи P4: 
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где: - )(xfi - целевые функции решения, для лю-

бого i, такого что si 1 . 
Резервирование - метод повышения надёжности 

систем путем включения резервных компонент для про-
должения выполнения заданных функций, в случае отказа 
активных компонент. 

Резервировать можно как компоненты (резервиро-
вание на уровне компонентов), так и модули, и даже целые 
системы. Традиционная RRAP имеет дело только с резер-
вированием компонентов, но существуют также RRAP с 
резервированием на других уровнях и даже комбинациях 
уровней - RRAP многоуровневого резервирования, но та-
кие задачи не пользуются популярностью. [8, с. 9193] 

Компоненты, используемые в системе делятся на 2 
класса: активные и резервные. Если резервные компо-
ненты подключены к системе с самого начала её работы, 
в этом случае имеет место активное резервирование, в 
противном случае - резервирование замещением. В зави-
симости от функционирования резервных компонентов 
различают три основные стратегии резервирования: горя-
чее, теплое и холодное резервирование: [1, с. 1] 

 При горячем резервировании все компоненты 
подключены к системе и выполняют одни и те же 
функции. Результаты работы резервных 
компонентов учитывается наравне с активными. 

 Теплое резервирование аналогично горячему, но 
результат работы резервных компонентов не 
рассматривается, до тех пор, пока не произойдет 
отказ активных. При этом резервные компоненты 
либо выполняют ту же задачу, что и активные, 
либо работают вхолостую до того момента, пока 
они не станут активными. 

 При холодном резервировании резервные 

компоненты готовы к работе, но не подключены 
к системе. Чтобы включить резервный компонент 
чаще всего необходимо некоторое время на его 
подключение и приведение в работоспособное 
состояние, если не оговаривается обратное. 
Также необходимо устройство переключения. [2 
с. 159] [4, с. 537] 

RRAP является NP-трудной, что показано в работе 
[3, с 310-311]. Нахождение эффективных алгоритмов для 
решения данной задачи - актуальная проблема, решаемая 
многими лабораториями и группами исследователей по 
всему миру. Самыми подходящими для решения данной 
задачи являются различные метаэвристики. Метаэври-
стика - название для наиболее общих алгоритмов из 
класса стохастической оптимизации, применяющихся 
для решения широкого спектра задач. [7, с. 9-10] 

В различных работах были использованы такие ме-
таэвристики, как генетические алгоритмы, алгоритмы 
имитации отжига, иммунные алгоритмы и т д. Одним из 
основных недостатков метаэвристических алгоритмов яв-
ляется нестабильность их работы, то есть они не гаранти-
руют нахождения оптимального решения. Также для ре-
шения данной задачи используются детерминированные 
алгоритмы, например, жадные алгоритмы и целочислен-
ное программирование, которые всегда выдает одинако-
вый результат на одних и тех же входных данных. Не-
смотря на это, подобный подход критикуется за 
недостаточную эффективность решения NP-трудных за-
дач по сравнению с эвристическими методами. Для любой 
подобной задачи существует вероятность того, что детер-
минированный алгоритм даст наименее оптимальный ре-
зультат (или алгоритм не сможет построить корректное 
решение). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОТКАЗНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Тимофеев Кирилл Васильевич 
Аспирант ИТМиВТ им. С.А.Лебедева РАН, г. Москва 

 
В данной работе рассматривается задача выбора 

сбалансированного набора компонентов и механизмов 
обеспечения отказоустойчивости (МОО) для встроенных 
вычислительных систем реального времени (ВВС РВ). За-
дача состоит в нахождении такой конфигурации ВВС РВ, 
чтобы при заданных системных ограничениях (ограниче-
ниях на стоимость системы и наихудшее время работы 
каждого модуля) надёжность системы была максималь-
ной. 

Основными особенностями задачи явлются ограни-
чения на наихудшее время работы системы, выбор одного 
из четырех видов механизмов обеспечения отказоустой-
чивости, а также NP-полноту [2, с 310-311]. Нахождение 
эффективных алгоритмов для решения данной задачи - ак-
туальная проблема, решаемая многими лабораториями и 
группами исследователей по всему миру. Самыми подхо-
дящими для решения данной задачи являются различные 
метаэвристики, поэтому в данной работе исследуется 
АИО в зависимости от его параметров.  

Встроенная вычислительная система реального 
времени - специализированная система управления, кото-
рая функционирует, будучи встроенной непосредственно 
в устройство, которым она управляет, а правильность её 
работы зависит не только от результатов вычислений, но 
и от времени их выполнения.  
В данной работе рассматривается следующая модель: 

 ВВС РВ состоит из коммутационных модулей 
среды взаимодействия; 

 Модули состоят из компонентов, которые бывают 
двух видов: программные и аппаратные; 

 На каждом аппаратном компоненте работает 
минимум один программный; 

 Для аппаратных и программных компонент 
известны оценка надежности и стоимость.  

 Для каждой пары (аппаратный компонент, 
программный компонент) известно наихудшее 
время выполнения программы на данном 
аппаратном компоненте; 

 Каждый компонент может быть только в одном из 
2-х состояний: отказ или рабочее состояние; 

 Среда взаимодействия организована по топологии 
«общая шина»; 

 Отказы среды взаимодействия не предусмотрены в 
модели. 
Алгоритм имитации отжига - это известный ме-

таэвристический алгоритм, придуманный Николасом 
Метрополисом и успешно применяющийся для решения 
задач глобальной оптимизации, особенно дискретной и 
комбинаторной оптимизации [3, с.25]. 

В основе алгоритма лежит понятие физического от-
жига твердых веществ. Отжигом называется термическая 
обработка вещества, состоящая из его нагрева до высоких 
температур, определяемых целью отжига, выдержки при 
этих температурах с последующим медленным охлажде-
нием. Охлаждение используется для достижения мини-
мальной энергии кристаллической структуры.  

При высокой температуре в начале работы алго-
ритма, вероятность выхода из локальных оптимумов - вы-
сока. Процесс охлаждения характеризуется дискретным 
изменением температуры в соответствии с определенным 
законом. Каждое значение температуры соответствует од-
ной итерации АИО. На последующих итерациях вероят-
ность прыжка в новую область снижается, и алгоритм схо-
дится к почти оптимальному решению. Сходимость 
алгоритма обусловлена определенным заранее нулевым 
уровнем температуры, после достижения которого, АИО 
прекращает свою работу.  
Параметрами для разработанной реализации АИО явля-
ются: 

3. Функция мутации решения; 
4. Функция штрафа; 
5. Закон изменения температуры; 
6. Начальная температура и нулевой уровень 

температуры. 
Выбор функции генерации нового решения (мута-

ции) - один из важнейших параметров, так как он является 
одним из способов контроля соотношения исследование - 
эксплуатация. Функции, которые незначительно изме-
няют текущее решение считаются эксплуатирующими. 
Функции, которые часто используют случайные измене-
ния текущего решения считаются исследующими. [3, с.22]. 

АИО является итерационным алгоритмом: при пе-
реходе на следующую итерацию изменяется параметр 
температура. За изменение температуры отвечает закон 
изменения температуры. Выбор закона изменения темпе-
ратуры характеризует быстроту получения решения, так 
как основным критерием останова АИО является дости-
жение нулевого уровня температуры. 

От выбора функции штрафа зависит значение целе-
вой функции штрафуемого решения. Решение x штрафу-
ется, если оно не удовлетворяет системным ограниче-
ниям:  

     xRTTCPenaltyxF WSystem  ,,, 1   

(1) 
где: - R(x) – функция оценки надёжности решения x, зна-
чение которой зависит от выбора компонентов, а 

 WSystem TTCPenalty ,,, 1   - общая функция 

штрафа, зависящая от стоимости системы SystemC  и 

наихудших времен работы каждого модуля Ti. 
Общая функция штрафа, в свою очередь является 

произведением функций штрафа для каждого ограниче-
ния: 
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(2) 
 

Преимущества АИО: 

 Отсутствие ограничений на вид целевой 
функции; 

 Поиск глобального минимума. 
Недостатки АИО: 
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1. Алгоритм имитации отжига не гарантирует 
нахождения оптимального решения. Для 
нахождения оптимального решения необходимо 
бесконечно медленное охлаждение (большое 
число итераций); 

2. Медленная сходимость, обуславливающаяся 
наличием стохастической составляющей 
алгоритма. 

Для описания реализованного алгоритма вводятся следу-
ющие определения: 

 Под конфигурацией модуля iU  подразумевается 

набор из 6 переменных 

 321321 ;;;;; CsCsCsChChCh  – по 3 для 

номеров типов аппаратных ( iCh ) и программных 

компонентов ( iCs ). Если некоторые переменные 

не используются, то значения этих переменных 
берутся 

 равными -1. 
 Решение – это набор из W конфигураций, по 

одной для каждого модуля. 
 Лучшее Решение – это такое решение, которое 

имеет наибольшее значение целевой функции и 
удовлетворяет системным ограничениям. 

 
На рисунке представлена схема работы АИО: 

 

 
Рисунок 1. Схема АИО 

 
В качестве конкретных параметров АИО используются 2 
вида функций мутации решения: 
Мутация 1 (с параметром k): 

 Произвольно выбирается k модулей решения-
кандидата;  

 Для каждого модуля генерируется новая 
конфигурация. 

Мутация 2 (с параметром k): 

 Произвольно выбирается не более k модулей 
решения-кандидата;  

 Для каждого модуля генерируется новая 
конфигурация. 

5 законов изменения температуры (t): 
1. Вычитательный (с параметром Par): 

Partt oldnew  (3) 

2. Тушения (с параметром Par): Partt oldnew 
(4) 

3. Произвольного тушения (с параметром Par):  

  numberrandomParttt oldstartnew _;min 
(5) 

где: - 5.0_0  numberrandom ,  

а 75.04.0  Par  
 

4. Закон Больцмана:  

 












iter

t
t start

new 1log
min                   (6) 

5. Закон Коши: 









iter

t
t start

new min                   (7) 

где: - Par - константа изменения температуры, iter - номер 
итерации алгоритма, а tstart - начальная температура. 
И 3 типа функций штрафа: 

Логарифмическая: 
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Степенная (с параметром k): 

k

val

Maxval
MaxvalvalPen 








),( , если 
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(9) 
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Экспоненциальная: 

 valMaxvalMaxvalvalPen  exp),( , если 

Maxvalval  , иначе 1),( MaxvalvalPen (10) 

Экспериментальное исследование АИО проводилось в 2 
этапа: 

1. Сравнение качества решений (значений целевых 
функций) полученных при помощи реализо-
ванного варианта АИО для различных значений 
параметров и выбор лучших комбинаций 
параметров АИО. 

2. Сравнение качества решений полученных при 
помощи реализованного варианта АИО с 
лучшими комбинациями параметров, эволюци-
онного (ЭА) [1, с.17] и адаптивного гибридного 
эволюционного алгоритмов (АГЭА) [1, с.11] для 
системных ограничений различных видов. 
Сравнение АИО и ЭА, АГЭА корректно, так как 
поиск решения производился с использованием 
одних и тех же мутации, функции штрафа, но по 
разным схемам. 

Основные результаты экспериментального исследования: 
 Выбор закона Коши и мутации 1 (с параметром 1) 

для АИО позволяет получить лучшие по качеству 
решения и является лучшей комбинацией 

параметров. 
 Зависимость АИО от выбора функции штрафа – 

минимальна. 
 АИО с лучшими комбинациями параметров 

выдаёт более качественные решения, чем АГЭА и 
ЭА. 

Экспериментальное исследование подтвердило эф-
фективность использования АИО для решения данной за-
дачи. 
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В радиоэлектронике все чаще применяются нано 

объекты, которые рождаются уже с готовыми и сформи-
рованными выходными параметрами. Безусловно, их по-
ведение в электромагнитных полях, собственных и внеш-
них, имеет большое влияние на функциональные 
возможности радиоэлектронных приборов и изделий. 
Чтобы контролировать такие изделия по выходным харак-
теристикам, следует применять методы измерений элек-
трических и магнитных величин в малых объемах. Тради-
ционные методы не подходят из-за соизмеримости 
датчиков и самих объектов. Известно, что при изучении 
эффектов перераспределения, усиления, искажения и кон-
центрации электрических и магнитных полей вокруг де-
фектов в проводниках и диэлектриках применяется тене-
вой электронно-оптический метод муаровых полос, 
позволяющий визуализировать силовые и эквипотенци-
альные линии поля с помощью пучка электронов, разно-
сторонне отклоняющегося силой Лоренца и приходящего 
через растровую сетку на экран электронного микроскопа 
[2]. С другой стороны известно, что малые перемещения и 
деформации в микромеханике можно оценивать с помо-
щью муаровых картин, которые получаются путем нало-
жения искаженной сетки на неискаженную (эталон) в про-
цессе действия механических нагрузок [1]. Причем, 
привлекательность муаровой интерферометрии на ди-
фракционных решетках состоит в том, что измерение пе-
ремещений можно делать в широком диапазоне, который 
контролируется и связан с ячеистым размером решетки 

или растровым параметром. Таким муаровым принципом 
можно воспользоваться и при измерении и наблюдении 
топографии электрических и магнитных полей. Основа-
нием для этого служат разные смещения пучка электронов 
в магнитном и электрическом полях, обусловленные обоб-
щенной силой Лоренца. В этом случае получить муаровую 
картину можно на экране электронного микроскопа при 
наличии в его колонне возмущающего поля. Причем, 
плоская картина муарового узора отображает картину си-
ловых линий поля, поэтому может служить его количе-
ственной характеристикой [3]. 

В данной работе предлагаются физические основы 
получения электронно-оптических муаровых картин на 
объектах генерации электрических и магнитных полей в 
малых объемах.  

Рассмотрим две параллельные сетки с частотой f1 и 
f2 вдоль оси x. Допустим, что прозрачность каждой из се-
ток меняется по синусоидальному закону: 
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t0 – средняя прозрачность двух сеток, A1 и A2 их ампли-
туда, т.е. контрастность каждой сетки. Результирующая 
прозрачность, исходя их суперпозиции этих двух функ-
ций, задается их произведением: 
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Последнее слагаемое в уравнении (2) является муа-

ровой картиной и определяет муаровую частоту f=f1–f2. 
Если одна из этих сеток каким-либо образом дефор-

мируется на недеформированную сетку (эталон), то появ-
ляется муаровые полосы. Эти полосы представляют собой 
линии равных смещений вдоль направления x. 

Между двумя соседними полосами, белыми или 
черными, смещение равно шагу эталонной сетки, а дефор-
мацию вдоль оси x можно вычислить по формуле: 

   
l

na

l

u
x  ,                        (3) 

где u – результирующее смещение в исследуемой области, 
n – число полос внутри исследуемой области, a – шаг эта-
лонной сетки или её период, l – длина исследуемой обла-
сти, которая в рассматриваемом направлении x называется 
базисной. 

Следует отметить, что контрастность муара резко 
увеличивается (формула 2), поэтому картина на базисной 
длине состоит из явно выраженных черных и белых полос. 
Это обстоятельство необходимо в дальнейшей компью-
терной обработке муаровых картин при подсчете темных 
и светлых пикселей, в некоторых контрастных случаях из-
бегая фильтрации. 

При анализе явления интерференции, когда интен-
сивность суперпозиции двух волн не равна их сумме, рас-
смотрим две монохроматические волны длиной λ, пред-
ставляемых электрической составляющей: 
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A1 и A2 их амплитуда, ω – частота, φ1, φ2 – начальные фазы. 

Или в комплексной форме: 
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При интерференции этих волн возникает результи-

рующее поле в точке М: 
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Мощность излучения или интенсивность световой 

волны задается произведением амплитуд комплексной и 
сопряженной: 
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Интенсивность максимальна в пучностях, когда 

волны совпадающей по фазе (φ1=φ2) и минимальна в уз-
лах, когда фазы противоположны (φ1=φ2±π), то есть: 
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Таким образом, появляются интерференционные 

полосы. Их контраст можно определить через коэффици-
ент видимости V: 
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Коэффициент видимости всегда меньше или равен 

1, когда I1=I2=I0. Подставляя в (7), получим: 
    

   210 cos1)(   VImI   (10) 

Таким образом, в пучностях интенсивность полос 
максимальна и при равных волновых интенсивностях из-
лучения, вдвое превышает каждую из них. Поэтому, кон-
траст черноты на муаровых картинах наибольший. По той 
же причине в узлах появляются белые полосы. В целом, 
если картина муара включает серые цвета, близкие как к 
черному, так и белому, следует обстоятельно провести 
операцию фильтрации, исключая эти цветовые оттенки. 
Тогда муаровую картину можно обрабатывать согласно 
формуле (3), так как выполняется условие (2) и (10). 

Экспериментально это подтверждается муаровой 
картиной магнитного поля плоского проводника с током, 
имеющего центральное отверстие для усиления локаль-
ного поля, которое моделирует свою концентрацию в ма-
лом объеме (рис.1). Машинная обработка картины позво-
ляет выявить 256 оттенков черного и белого цветов, а 
соответствующая фильтрация изображения, выполненная 
по методике работы [4], оставляет на этой картине только 
черные и белые полосы (рис.2). Такая операция необхо-
дима для точного определения перемещения, вызванного 
силой Лоренца [6], по которой с совместным решением (3) 
находится напряженность магнитного поля в малом объ-
еме.

 
Рис.1. Изображение муаровой картины до фильтрации 
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Рис.2. Изображение муаровой картины после фильтрации. 

 
Фильтрация муаровых картин увеличивает точ-

ность и объективность результатов, полнее извлекает ин-
формацию из экспериментальных данных и повышает 
темпы научных исследований. Электронно-оптические 
муаровые узоры представляют собой сложный полигон, 
содержащий спектр критериев по степени искажения си-
ловых линий магнитного поля, явные из них выражены 
нарушением симметрии и изменением фрактальности [5]. 
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Актуальность. Относительно новый в психологии 
термин «ментализация» связан с представлениями о пси-
хических состояниях себя и других и имеет большое тео-
ретическое и практическое значение, учитывая обширную 
область ситуаций, которые подразумевают необходи-
мость межличностного взаимодействия. Ментализация 
играет важную роль как в разных областях жизни чело-
века вообще, так и в психотерапевтическом контакте в 
частности.  

Для того чтобы дать более развернутое определе-
ние ментализации, стоит представить разные точки зрения 
к ее рассмотрению, которые формировались в двух основ-
ных направлениях – в психоаналитических теориях и в 
теориях социального познания.  

В рамках психоаналитической парадигмы часто 
принято говорить о ментализации (и ее качестве) в контек-
сте рассмотрения объектных отношений и репрезентаций. 
Так, Л. Люборски разработал специальный инструмента-
рий, позволяющий анализировать объектные репрезен-
тации каждого из участников контакта с учетом постоян-
ного обмена посланиями и регистрацией реакций на них. 
При этом можно заметить и ошибки символизации, кото-
рые отчетливо выступают во время рассказов пациента 
(когда он по-новому открывает для себя свой внутренний 
мир, облачая его в символы, а значит, наполняя новым со-
держанием). Иногда слова для выражения испытываемых 
чувств не могут актуализироваться человеком, в связи с 
чем они часто находят себе выход в других областях, по-
рождая, скажем, психосоматические симптомы, тем са-
мым символически указывая человеку на наличие той или 
иной эмоции или переживания. Психодинамику этого яв-
ления Марти и Де М’Юзан связывают с особенностями 
симбиотической связи и недостаточной дифференциацией 
в связи с этим категорий субъект-объект, результатом чего 
является неспособность к процессу переноса и эмпатиче-
ским отношениям с объектом. Эти авторы ввели понятие 
специфического операторного мышления, которое отли-
чается бедностью и монотонностью, приклеено к матери-
альности, практически оторвано от бессознательного, ли-
шено импульсов воображаемого. По этой причине у таких 
людей отмечается бедность сновидений, обеднение грез в 
межличностных отношениях, что связывается авторами с 
бедностью вербальных выражений.  

Английский клинический психолог П. Фонаги, ко-
торый сделал ментализацию объектом не только изуче-
ния, но и направленного воздействия при психотерапии, 
понимал под ментализацией способность представлять 
психические состояния самого себя и других людей. Зани-
маясь изучением данного феномена, Фонаги отмечает 
важную роль привязанности в формировании ментализа-
ции: нарушение привязанности на ранних стадиях разви-
тия в сочетании с более поздними травматическими пере-
живаниями приводит к частичной или полной утрате 
способности разбираться в себе и других. Фонаги и его 

коллеги провели ряд исследований, направленных на 
оценку качества лечения пограничных расстройств лично-
сти путем коррекции ментализации пациентов. Резуль-
таты продемонстрировали значительное улучшение со-
стояния тех пациентов, которые вместе с основной 
терапией получали также и специальную коррекцию мен-
тализации. [3] 

 В рамках моделей социального познания анало-
гом ментализации можно назвать построение модели пси-
хического, которая представляет собой «способность … к 
построению ментальных моделей о мнениях, желаниях, 
намерениях, переживаниях, эмоциях - своих и других лю-
дей». [1, с.23] 

Развитие понимания Другого строится на формиро-
вании самосознания, рефлексии. Понимание при этом 
принято рассматривать как когнитивную функцию субъ-
екта. 

В процессе формирования модели психического в 
онтогенезе особенно важным периодом является до-
школьный возраст. Именно тогда складываются особые 
единицы понимания эмоций окружающих, таких явлений, 
как обман, ложные и правдивые мнения, строгая диффе-
ренциация положительных и отрицательных эмоций, спо-
собности предсказывать поведение других, последствия 
собственного поведения и др. В более позднем дошколь-
ном возрасте у детей появляется способность осознанно 
манипулировать другими, что говорит о значительном ро-
сте в модели психического, о высоком уровне самосозна-
ния. Ведущим механизмом в рамках данного подхода при-
нято считать стремление ребенка к социальному 
познанию, в процессе которого им постепенно усваива-
ются определенные способы познания (или образцы) и вы-
рабатываются собственные на их основе. 

Очевидно, что два этих подхода не находятся в 
жесткой оппозиции, что их часто имеет смысл рассматри-
вать во взаимодействии, делая акцент на важных для кон-
кретного исследования аспектах (так стремятся объеди-
нить их и П.Фонаги, и Д. Вестен, и Е.Т. Соколова). [2] 

Так, в настоящем исследовании предлагается пони-
мать под ментализацией метакогнитивную способность, 
сконцентрированную на полюсе социального познания, 
но не без учета при ее анализе вклада особенностей си-
стемы объектных отношений и символических репрезен-
таций. В таком случае под особенностями ментализации 
будем понимать свойственные данной исследовательской 
группе характеристики работы с психическим материалом 
(включающим мысли, чувства – как свои собственные, так 
и Других), оказывающие определенное влияние на спо-
собы взаимодействия с людьми. 

Цель исследования – обнаружить специфические 
характеристики ментализационных процессов у исследуе-
мых с заболеваниями тревожно-депрессивного круга. 

Для реализации поставленной цели был сформули-
рован ряд задач: 

70 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Психологические науки



 

1. Анализ имеющегося теоретического и эмпириче-
ского материала на тему ментализации и ее нару-
шений при разного рода психических расстрой-
ствах. 

2. Построение схемы исследования на основе имею-
щегося теоретического базиса. 

3. Исследование особенностей ментализации у здоро-
вых и психически больных лиц. 

4. Анализ полученных данных, направленный на по-
иск внутригрупповых и межгрупповых различий. 
Для решения этих задач были сформированы ис-

следовательские группы: 15 больных заболеваниями 
тревожно-депрессивного круга, 15 психически здоровых 
испытуемых, которые составили контрольную группу. 

Объект исследования – когнитивная и личностная 
сферы психически здоровых и больных исследуемых. 

Предмет исследования – особенности ментализа-
ции тревожно-депрессивных исследуемых. 

Гипотеза: в процессе исследования будут найдены 
различия в ментализационных процессах – как межгруп-
повые, так и внутригрупповые. 

Для реализации поставленных задач и достижения 
цели было решено воспользоваться моделью Вестена для 
анализа рассказов по методике ТАТ. Модель предполагает 
оценку каждого рассказа по следующим категориям: 
сложность аффективных представлений, аффективный 
тон отношений, эмоциональный вклад в отношения, пони-
мание социальной причинности. [4] Вместе с тем оцени-
вались некоторые когнитивные и личностные особенно-
сти исследуемых для создания более полной картины. 

Предварительные результаты подтвердили вы-
двинутую гипотезу о наличии различий и обнаружили 
специфические особенности ментализации у тревожно-
депрессивных испытуемых. 

Межгрупповые различия 
Сложность аффективных представлений. Пред-

ставления персонажей в рассказах (по таблицам ТАТ) тре-
вожно-депрессивных исследуемых оказались слабо диф-
ференцированы друг от друга, в репликах об их 
внутреннем мире отсутствовала глубина. Высказывания 
представляли собой одномерное описание, или же ком-
ментарии относительно мыслей и чувств вовсе не были 
сделаны. В то время как здоровые исследуемые продемон-
стрировали в большей степени когнитивную сложность и 
богатство представлений, хотя у части из них наблюда-
лись довольно стереотипные ответы.  

Аффективный тон отношений. У тревожно-де-
прессивных исследуемых отношения меду героями рас-
сказов описывались в основном как враждебные и несу-
щие с собой какие-то неприятные эмоции, тогда как у 
здоровых было значительно меньше подобных интерпре-
таций. Но, что интересно, у большинства тревожно-де-
прессивных (как и у абсолютно всех представителей 
группы нормы) в рассказах присутствовала надежда на 
счастливый исход (в форме таких высказываний, как, 
например: «Но в конце концов они помирятся», «Но в 
итоге все будет хорошо»). 

Эмоциональный вклад в отношения. Тревожно-
депрессивные склонны были не рассматривать отношения 
как некую ценность – для них это взаимозаменяемые ком-
муникации людей, что расходится с результатами, полу-
ченными для здоровых испытуемых. Но в то же время в 
рассказах представителей обеих групп имели место быть 
проявления разных сторон человеческих взаимоотноше-
ний (дружбы, любви, семейной привязанности). Различие 

заключается в степени близости и глубины межличност-
ных контактов. 

Понимание социальной причинности. В расска-
зах тревожно-депрессивных оказалось меньше логически 
обоснованных причинно-следственных связей и больше 
противоречивости. Нередко трактовки поступков и связы-
вание их с причинами происходило под значительным 
влиянием собственных депрессивных переживаний с иг-
норированием отраженного в таблицах ТАТ контекста. 

Внутригрупповые различия 
Наиболее значимые различия были получены 

внутри группы тревожно-депрессивных исследуемых и 
связаны, по-видимому, не только со степенью выраженно-
сти депрессивной симптоматики, но и с индивидуальными 
личностными характеристиками, которые оказывают 
определенное влияние на течение заболевания и на специ-
фику проявления отдельных симптомов. Так, скажем, вера 
в возможность наличия между людьми прочных отноше-
ний и формирования эмоциональной привязанности, по 
словам самих пациентов, помогает, во-первых, справ-
ляться с депрессивной патологией, а во-вторых, создает 
предпосылки для успешного взаимодействия с окружаю-
щими. У таких больных рассказы в ТАТ были более раз-
вернутыми и эмоционально наполненными, нежели у тех, 
кто склонен воспринимать человеческое общение только 
лишь как враждебное.  

Выводы. Таким образом, с опорой на полученные 
результаты можно обозначить некоторые особенности 
ментализации тревожно-депрессивных исследуемых (в 
сравнении с группой психически здоровых), отражающие 
межгрупповые различия в данном исследовании: низкая 
сложность аффективных представлений, в целом пред-
ставление отношений как довольно враждебных (хотя и с 
верой в счастливое будущее), нежелание эмоционально 
вкладываться в отношения, отсутствие интереса к мыслям 
и чувствам Других, игнорирование определенных их ас-
пектов в угоду реализации собственных значимых состоя-
ний, на основе чего поведение людей в рассказах станови-
лось противоречивым и непоследовательным. Внутри-
групповые различия ярче проявились в клинической 
группе и были обусловлены как степенью выраженности 
депрессивной симптоматики, так и личностными особен-
ностями исследуемых. 
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В эпоху информационного общества возрастает ко-
личество получаемой из вне информации, что ведет к ак-
тивации познавательных процессов личности. Большой 
поток информации ежедневно проходит через головной 
мозг человека, включая механизмы памяти. Но не вся ин-
формация достоверна, а уж тем более жизненно необхо-
дима. Таким образом, на сегодняшний день актуальной 
проблемой изучения феномена памяти, является рассмот-
рение процессов запоминания и воспроизведения, страте-
гически важной информации. 

«Память – это сложный психический процесс, со-
стоящий из нескольких частных процессов, связанных 
друг с другом, таких как, процессы запоминания, сохране-
ния и воспроизведения человеком его опыта» [3, с. 248]. 

В истории психологии уже с давних времен пред-
принимались попытки объяснить связь психических про-
цессов при запоминании и воспроизведении. Еще Аристо-
тель (384-322 до н. э.) пытался вывести принципы, по 
которым наши представления могут связываться друг с 
другом. Такие принципы названы впоследствии принци-
пами ассоциаций (слово «ассоциация» означает «связь», 
«соединение»), получившими в психологии широкое рас-
пространение (Д. Юм,  
У. Джемс, Г. Спенсер).  

В основе ассоциаций лежат сформулированные 
Аристотелем три принципа «сцепления» представлений. 
Принципы эти таковы: 

1. Ассоциация по смежности; 
2. Ассоциация по сходству; 
3. Ассоциация по контрасту.  
И эти принципы сводится к следующему: если 

определенные психические образования возникли в созна-
нии одновременно или непосредственно друг за другом, 
то между ними образуется ассоциативная связь («сцепле-
ние») и повторное появление какого-либо из элементов 
этой связи необходимо вызывает в сознании представле-
ние всех ее элементов [3].  

Помимо теории ассоциаций существовали и другие 
теории (гештальттеория (В. Вунд, Э. Б. Титченер), смыс-
ловая теория памяти (С.Л. Рубинштейн, А. Г. Комм)), рас-
сматривающее проблему закрепления и воспроизведения 
памяти. 

Однако следует отметить, что, несмотря на много-
летние исследования, полной картины о физиологических 
механизмах памяти мы пока не имеем, хотя и есть разные 
точки зрения (нейрофизиология, химия, биохимия, кибер-
нетика, педагогика и. т. д.) по решению данной проблемы. 

В данной статье мы рассмотрим лишь процесс за-
поминания, сохранения и воспроизведения полученной 
информации. 

Запоминание можно определить, как процесс па-
мяти, в результате которого происходит сохранение нового 
путем связывания его с приобретенным ранее. Запомина-
ние всегда избирательно: в памяти сохраняется далеко не 
все, что воздействует на наши органы чувств. Полно и 
прочно запоминается то, что имеет для нас особо важное 
значение, что вызывает у нас интерес и эмоции. Процесс 

запоминания может протекать как мгновенное запечатле-
ние — импринтинг. Состояние импринтинга у человека 
возникает в момент высокого эмоционального напряже-
ния. 

В свою очередь, сохранение информации не явля-
ется пассивным процессом ее удержания. В психологии 
раскрыта зависимость сохранения информации от устано-
вок личности (профессиональная направленность памяти 
в познавательной деятельности, злопамятство или добро-
сердечие в эмоциональной памяти и др.), условий и орга-
низации заучивания, влияния последующей информации, 
мыслительной переработки материала, переходов от со-
хранения в сознании к вытеснению в бессознательное.  

Таким образом, можно выделить следующие спо-
собы организации информации в памяти: 

 пространственную организацию (позволяет устано-
вить связи в физическом пространстве); 

 ассоциативную организацию (т.е. группировку эле-
ментов с какими-либо общими признаками); 

 иерархическую организацию (каждый элемент ин-
формации относится к определенному уровню в за-
висимости от того, какой категории он соответ-
ствует) [4]. 
Далее идет, воспроизведение — процесс извлече-

ния из памяти сохраненного материала. Воспроизведение 
может протекать на уровне узнавания (устанавливается 
идентичность воспринимаемого и сохраненного в па-
мяти), на уровне воспроизведения в узком смысле слова 
(нет опоры на образ восприятия, но материал припомина-
ется целенаправленно и без особых усилий со стороны че-
ловека) и на уровне припоминания (воспроизведение, тре-
бующее усилий для того, чтобы воссоздать необходимый 
материал) [4]. 

Из всего выше изложенного, следует отметить важ-
ность перехода информации из кратковременной памяти 
(20 секунд хранения 5-9 единиц информации в переднем 
мозге) в долговременную (неограниченное время пребы-
вания информации в гиппокампе). Чтобы осуществить 
максимально возможный переход стратегически важной 
информации, нужно знать мнемонические приемы, осно-
ванные на знаниях законов памяти, нейрофизиологии цен-
тральной нервной системы и биохимических процессах. 
Один из таких приемов метод ассоциаций, а также метод 
связок и метод мест. 

Метод ассоциаций. Запоминание даты, например, 
можно ассоциировать с событием, которое хорошо сохра-
нено в памяти: за столько-то лет до... или спустя столько-
то лет после... При этом определяющее значение имеют 
прочность ассоциаций и их количество. Чем многообраз-
нее и многочисленнее ассоциации, тем прочнее они за-
крепляются в памяти. Иррациональные, странные, нело-
гичные ассоциации способствуют лучшему запоминанию 
[4]. 

Метод связок. Он заключается в объединении опор-
ных слов текста в единую целостную структуру, в единый 
рассказ. 

Метод мест («метод Цицерона»). Этим методом ши-
роко пользовались древнеримские ораторы. Он основан на 
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зрительных ассоциациях; нужно ясно представить себе 
предмет, который следует запомнить, и объединить его об-
раз с образом места, которое легко «извлекается» из па-
мяти. Этот метод не требует логических ассоциаций, он 
базируется на ассоциациях, диктуемых последовательно-
стью предметов и мест. Прежде всего нужно выбрать по-
стоянный «маршрут». Это может быть дорога к месту ра-
боты, расположение комнат в квартире и отдельных 
«мест» внутри комнаты (диван, ковер, шкаф). Для начала 
достаточно набора из 15—20 мест, четко пронумерован-
ных в определенной последовательности. Затем по хо-
рошо известному вам «маршруту» вы размещаете пред-
меты, которые нужно запомнить, и фиксируете в памяти 
их зрительные образы [4].  

Таким образом достигается запоминание необходи-
мого материала в определенной последовательности. Ме-
тод эффективен тогда, когда запоминаемые предметы 
трудно «разбить» по какому-то признаку.  

Названные приемы, лишь позволяют значительно 
увеличить объем запоминаемого материала. Забывая о со-
хранении и воспроизведении знаний и навыков. 

Человеку, при работе с памятью нужно учесть важ-
ность информации, которую он хочет сохранить. Уделив 
внимание на постановку целей запоминания, проведя са-
морефлексию. 

«Рефле́ксия (от позднелат. reflexio — обращение 
назад) — обращение субъекта на себя самого, свою лич-
ность (ценности, интересы, мотивы, эмоции, поступки), на 
свое знание или на свое собственное состояние» [7, с. 158].  

Таким образом при получении информации, 
проводя саморефлексию, мы выражаем свое отношение к 
источнику информации, своему психофизиологическому, 
эмоциональному состоянию в момент восприятия инфор-
мации, критически определяя ценность информации в 
целом. 

Следовательно, сохраняя ценные знания и навыки, 
путем формирования ассоциаций, привязывание к эмо-
циям, мыслеформам, классифицируя и систематизируя, 
переводим их в долговременную память. 

Процесс логически следующий за сохранением, это 
наиболее полное воспроизведение.  

Его реализация не составит труда, если сохра-
ненная с помощью мнемонических приемов и самореф-
лексии информация, имеющая многочисленные ассоциа-
тивные связи («сцепления» в головном мозге), имеет чет-
кий путь, подкрепленный осознанием, мотивом, целью, 
эмоцией при саморефлексии.  

Таким образом можно прети к выводу, что рефлек-
сия и мнемонические приемы, могут стать средством за-
поминания и воспроизведения информации, оптимизируя 
работу механизмов памяти, тренируя потенциал человека 
в обработке, запоминании, сохранении, воспроизведении, 
критичности получаемых знаний и навыков (информации) 
в современном информационном обществе.  
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стижений. 

Актуальность: Рост публикаций по проблемам 
спортивной психологии в последнее время возрастает. Это 
связано: во-первых, с расширение психологического 
плацдарма в спорте, во-вторых, спорт становится все зна-
чительнее и значительнее как общественный институт в 
мире и в-третьих, он не стоит на месте — растут достиже-
ния и рождаются новые вопросы и новые проблемы, кото-
рые необходимо решать и очень многие из них связаны с 
психологией. Во всяком случае, можно с уверенностью 

сказать, что стремление спортсменов к достижению ре-
кордных результатов сопровождается интенсивной подго-
товкой, перегрузками, преждевременном «перегорании», 
активации и напряжением, также все активнее проявля-
ются такие проблемы и явления, как ожидание успеха, бо-
язнь неудачи, возникновение неуправляемой тревоги, ре-
гуляция эмоциональных состояний. Несомненно, что все 
вышеперечисленное это одна из сложнейших и злободнев-
ных проблем современного большого спорта – это про-
блема стресса и преодоление его.  

На данный момент много сформулировано вопро-
сов, чем найдено устраивающих всех конкретных ответов. 
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Возникают часто вопросы: как справиться с нежелатель-
ными последствиями стресса? можно ли успешно высту-
пать, несмотря на стресс? является ли стресс обязатель-
ным спутником спортсмена высокого класса? как 
оптимизировать свое состояние при стрессе? Как управ-
лять стрессом себе на пользу? наблюдается повышенный 
интерес к использованию суггестивных техник при интен-
сивной подготовке и перегрузках, при преждевременном 
«перегорании», при ожидании успеха и боязни неудач и 
т.д. 

На данный момент существует много отечествен-
ных и зарубежных подходов к вопросам стресса. Несо-
мненно, биологическая концепция стресса Г.Селье [7] как 
особо напряженного состояния организма на неблагопри-
ятные воздействия является самой распространенной, но 
понимание стресса по Ч. Д. Спилбергеру[4] как совокуп-
ности внешних воздействий, которые воспринимаются 
личностью как чрезмерные требования и создают угрозу 
ее выживанию, самоуважению, самооценке, и вызываю-
щие соответствующие эмоциональные реакции различной 
интенсивности нам кажется тоже заслуживает внимания. 
Склонность к такого рода эмоциональной реактивности 
характеризуется как личностная тревожность.  

Разработку проблемы психического стресса как 
проблемы специальной психологической подготовки в 
спорте начали Пуни А.Ц.и Рудик П. А. [6], описывая пред-
стартовые состояния спортсменов терминами «предстар-
товая лихорадка» и «апатия» считая их качественными ха-
рактеристиками эмоциональных и поведенческих реакций 
спортсменов на различные соревновательные стрессоры. 
Интересны работы Киселева Ю. Я. [3] по выделению 
неожиданных препятствий в соревнованиях как соревно-
вательных стрессоров; работы Марищука В. Л. [9] по вы-
явлению личностных детерминантах и стресс-реакций у 
спортсменов; статьи Ю. Я. Киселева[3], который на осно-
вании многолетнего опыта работы с командами высоко-
квалифицированных спортсменов рассматривает важней-
шие вопросы комплексной оценки уровня 
эмоционального возбуждения в реальной спортивной дея-
тельности. 

Мы, группа авторов тоже решили исследовать во-
прос преодоления стресс для этого мы решили воспользо-
ваться суггестивными методами. Мы создали программу 
суггестивных техник и решили посмотреть на изменение 
личностной и ситуативной тревожности, субъективной 
оценки самочувствия, настроения и удовлетворенности 
собой, критериев активности нервной системы. 

Цель исследования: изучение теоретических под-
ходов в определении стресса, оценки и его преодолении, 
разработка и проведении программы по преодолению 
стресса средствами суггестивных техник у спортсменов 
сборной команды по тяжелой атлетике 

Методы исследования: метод психологического 
наблюдения, беседа, опросники показателей личностной и 
ситуативной тревожности Спилберга [9], батарея автома-
тизированных тестов по исследованию актуальной само-
оценки, удовлетворенности собой Люшер [1], самочув-
ствию, активности и настроения САН [3], компьютерная 
диагностика активности нервной системы по методу об-
ратной связи ИПЭР[2], метод оценки критерии активности 
ЧСС. 

Организация исследования: исследование прово-
дилось на учебно-тренировочных сборах на спортивной 
базе в г. Руза Московской области под руководством глав-
ного тренера женской сборной РФ по тяжелой атлетике 
Видова Александра Вадимовича и тренера женской моло-
дежной сборной РФ (юниорки до 21 года) Завадского Ки-
рилла Андреевича. Сроки проведения исследования: с ап-
реля 2013 года по январь 2014 года. Группа исследуемых: 
56 спортсменок сборной Российской Федерации по тяже-
лой атлетике. Из них: 4 - ЗМС, 25 - МСМК, 18 – МС, 4- 
КМС, 5 получили 1 спортивный разряд.  

На протяжении всего периода исследования прово-
дилась психологическая диагностическая работа до и по-
сле проведения программы по развитию навыка управле-
ния психологическом стрессом с использованием 
суггестивных техник.  

На первом этапе психологической диагностики 
проводилось наблюдение, беседа и тестирование показа-
телей личностная и ситуативная тревожность (Спилберг), 
самочувствие, активность, настроение (САН), актуальная 
самооценка, удовлетворенность собой (Люшер), критерии 
активности нервной системы (показатель КРГ, ЧСС), поз-
волившее выявить особенности эмоционального состоя-
ния и эмоциональной регуляции у спортсменок. Резуль-
таты выполнения тестов оценивались в баллах.  

На втором этапе со спортсменками проводилась 
групповая программа преодоления психологического 
стресса с использованием суггестивных техник, которая 
включала несколько модулей и индивидуальная работа по 
внедрению программы суггестивных техник в учебно-тре-
нировочную деятельность (таблица 1). 

На третьем этапе психологической диагностики 
проводилось повторное тестирование показателей лич-
ностная и ситуативная тревожность (Спилберг), само-
чуствие, активность, настроение (САН), актуальная само-
оценка, удовлетворенность собой (Люшер), критерии 
активности нервной системы (показатель КРГ, ЧСС), поз-
волившее выявить особенности регуляции стрессом у 
спортсменок после проведение программы. Сравнитель-
ный анализ результатов в баллах по среднегруповым по-
казателям представлен в таблице 2. 

Таблица 1 
Программа преодоления психологического стресса с использованием суггестивных техник 

 Модули программы часы 

1 Техники по изменению поведения при стрессовой ситуации. 
 Методика создания условного рефлекса Павлов 
 Идеомоторная тренировка концентрация на цели соревновательного состязания  
 Гетерорегуляция на квазирациональной основе 
 Релаксационно-активационный метод снятие напряжения перед стартом 
 Мышечная релаксация перед сном 

28 

2 Изменение состояния вегетативной сферы при стрессовой ситуации. 
 Отслеживание и анализ стресс-факторов, 
 Визуализация планируемых и случайных стресс-факторов 
 Дыхательные упражнения, схема глубокий вдох и равномерный выдох 

28 
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 Модули программы часы 

 Релаксация при учащенном сердцебиении, дрожании конечностей, ощущении холода в 
руках и ногах перед стартом 

 Методики регуляции стрессом основанные на биологической обратной связи (мышечный 
тонус, ЧСС, кожная проводимость) 

3 Методики улучшения показателей в когнитивной сфере при стрессовой ситуации. 
 Визуализация целей 
 Моделирование ситуаций соревнования 
 Работа с навязчивыми негативными мыслями 
 Конструктивные утверждения вызывающие адаптивные реакции 
 Внушение и самовнушение 
 Трансцендентальная медитация 
 Самоприказ 

28 

4 Техники по изменению показателей в эмоциональной сфере при стрессовой ситуации. 
 Урегулирования уровня возбуждения 
 Гетерорегуляция при кризисных ситуациях 
 Трансформация эмоций после поражений, восстановление после спортивного состязания  
 Работа с негативными переживаниями прошлого 
 Реабилитация после физических травм 

14 

 итого 98 
 
Целью занятий было гармонизировать эмоциональ-

ное состояние спортсменок, обучить приемам самогип-
ноза для повышения эмоциональной регуляции. На протя-
жении трех месяцев занятия проводились с перио-
дичностью один раз в неделю, а затем по запросу. 

Кроме того психолог присутствовал на тренировках и со-
ревновательном процессе наблюдая за эмоциональными 
проявлениями спортсменок и их влиянием на качество 
учебно-тренировочного процесса.  

Анализ полученных результатов. 
Таблица 2 

Среднегрупповые показатели стресса у спортсменов до и после проведения программы преодоления  
психологического стресса с использованием суггестивных техник 

Показатели стресса До психологической работы После психологической работы 
Личностная тревожность 
(Спилберг) 

72 53 

Ситуационная тревожность 
(Спилберг) 

89 64 

Самочувствие (САН) 5,4 5,7, 
Активность (САН) 5,0 6,0 
Настроение (САН) 5,1 7,2 
Актуальная самооценка  
(Люшер) 

59.62 67.02 

Удовлетворенность собой  
(Люшер) 

66.18 70.57 

Критерий активности нервной 
системы (показатель КРГ) 
(ЧСС) 

 
8.5 
150 

 
6.5 
136 

 
Как видно из результатов тестирования, в целом, 

психологическая программа по преодолению психологи-
ческого стресса с использованием суггестивных тех-
ник оказалась эффективной. Кроме того все спортсменки 
в той или иной степени отмечали, что они чувствуют себя 
увереннее, чаще бывают в хорошем настроении, лучше 
контролируют свои эмоции перед соревновательным про-
цессом и непосредственно на соревнованиях. Таким обра-
зом, психологическая подготовка спортсменов с исполь-
зованием элементов гипносуггестивных техник является 
эффективной и требует дальнейшего исследования. 
В заключение работы следует отметить: 

Во-первых, стресс - это гораздо большее по своей 
силе и значимости явление, нежели простое перенапряже-
ние сил и он требует такого же комплексного подхода к 
своему изучению. 

Во-вторых, управление стрессом не может осу-
ществляться хаотично, использование программы суг-

гестивных техник направленной на эффективное устра-
нение негативных факторов среды, на улучшение само-
чувствия, настроения, самооценки и управление тревож-
ностью является эффективной в вопросе преодоления 
стресса в спорте высших достижений.  
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Многие исследователи одним из компонентов ком-

петентности и, в частности, профессиональной компе-
тентности называют аксиологический, то есть компетент-
ность проявляется, исходя из тех ценностей, которые 
исповедует личность, и предполагает отношение к соб-
ственной деятельности как самостоятельной ценности 
(Л.И. Барбашова, Т.Е. Егорова, Л.Н. Захарова, И.А. Зим-
няя, Р.А. Кассина, Л.В. Львов, О.Ю. Махова., Н.А. Попо-
ванова, Дж. Равен, В.Н. Софьина, Н.С. Чернышова). 

Так, Ю.Г. Татур называет ценностно-смысловые 
представления (к ним относятся и ценностные ориента-
ции) личности обязательным компонентом компетентно-
сти любого вида, а значит и, в целом, профессиональной, 
и, в частности, акмеологической компетентности [10]. В 
исследованиях О.Ю. Маховой и сотрудников было пока-
зано, что важным компонентом профессиональной компе-
тентности будущих специалистов является внутренняя 
ценностная определенность, образованная ценностями 
личности. Она придает смысл деятельности и определяет 
ее субъективную значимость для самой личности [2; 6, с. 
86]. Система ценностей включает различные результаты 
образования, в том числе и в виде ценностных ориентаций 
личности, что говорит о важности их развития в процессе 
профессионального обучения. Это не любые ценности, а 
те, которые влияют на систему отношений личности, это 
высокие стандарты, на которые должен ориентироваться 
профессионал [3]. Ценностные ориентации способствуют 
изменениям в структуре отношений, обуславливая появ-
ление новых мотивов профессиональной деятельности, 
что, в свою очередь, говорит о совершенствовании про-
фессиональной компетентности [9]. 

Изменения в современном образовании связаны с 
переходом к компетентностному подходу, то есть необхо-
димости развития профессиональной компетентности сту-
дентов, в основе чего лежит система их ценностных ори-
ентаций, связывающая воедино профессиональные и 
личностные компоненты компетентности [1]. 

Прямых указаний на характер взаимосвязи между 
эмоционально-ценностными отношениями и акмеологи-
ческой компетентностью в психолого-акмеологической 
литературе не было найдено, что говорит о малой изучен-
ности данной проблематики. Поэтому появляется необхо-
димость рассмотрения их соотношения по аналогии с 
теми функциями, которые выполняют ценности и цен-
ностные ориентации в личностном развитии. 

Мы исходим из представления о профессиональной 
компетентности как связанной с процессами саморазви-
тия, самоактуализации, самореализации личности, пред-
полагающей раскрытие творческого потенциала лично-
сти, ее самоосуществление, самосовершенствование на 
основе системы ее профессиональных и жизненных цен-
ностей (В.А. Болотов и В.В. Сериков, Э.Ф. Зеер, А.М. Пав-
лова и Э.Э Сыманюк, Л.И. Колесникова, Н.В. Кузьмина, 
Л.В. Львов, Л.М. Митина, В.А. Сластенин, В.Н. Софьина). 
Акмеологическую компетентность мы определяем как 
компонент профессиональной.  

Акмеологическая компетентность – сложное инте-
гральное личностно-деятельностное качество, которое 
позволяет человеку ставить и решать задачи и различные 
проблемы в области самоактуализации, самосовершен-
ствования и самореализации в разных сферах жизнедея-
тельности. В ее состав входят: способность к самоанализу; 
способность к самоконтролю; способность к самосовер-
шенствованию; способность к самообразованию; умение 
разрабатывать программу личностно-профессионального 
развития и карьерного роста [8]. 

Среди функций, выполняемых ценностями и цен-
ностными ориентациями многие исследователи отмечают 
их включенность в процесс саморазвития, самосовершен-
ствования, саморегуляции, личностного роста человека 
(Л.И. Барбашова, Ф.Е. Василюк, В.С. Мерлин, И.Н. По-
пова, Е.В. Селезнева, В.А. Сластенин, В.Н. Софьина, С.Г. 
Чиликов, В.А. Ядов и др.). Данная функция позволяет рас-
сматривать ценностные ориентации как необходимый эле-
мент акмеологической компетентности личности, так как 
она предполагает все вышеперечисленные процессы. Цен-
ностные ориентации личности включаются в процесс са-
моразвития, которое Е.В. Селезнева называет главным 
компонентом акмеологической культуры, а также акмео-
логической компетентности. В данном случае ценностные 
ориентации понимаются «как ценностное отношение к 
объективным ценностям, преломленное через знание о 
различных сторонах саморазвития, актуализированные в 
представлении о нем и ценностном отношении к нему 
личности» [7, с. 133]. 

Система ценностных ориентаций личности как ос-
новной фактор саморегуляции помогает личности найти 
наиболее эффективные приемы и способы самосовершен-
ствования, ориентируют и направляют процесс самораз-
вития, способствуя тем самым развитию акмеологической 
компетентности специалиста. И, по мнению В.С. Мерлина 
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[5], необходимо сначала выявить ценностные ориентации 
личности, а затем на их основе осуществлять акмеориен-
тированное воздействие. Ценностные отношения склады-
ваются в систему, образуя ценностное сознание професси-
онала, которое отражает отношение к миру и жизни. Это 
основа профессионально-личностного роста, самоактуа-
лизации, самосовершенствования, саморегуляции, само-
реализации и саморазвития (Л.И. Барбашова, И.Н. По-
пова, Е.В. Четошкина).  

Истинной самоактуализации способствует преоб-
ладание бытийных ценностей (Б-ценностей): истина, кра-
сота, добро, совершенство, простота, всесторонность – 
над дефицитарными (Д-ценностями) (по Маслоу А.). При-
чем нравственные ценности в большей мере способствуют 
самоактуализации и личностному росту в отличие от со-
циальных (в признании, уважении и т.д.) [4, с. 7]. 

Таким образом, ценностные ориентации, нося раз-
вивающийся, динамический характер, становятся «психо-
логическим органом» саморазвития личности (Василюк 
Ф.Е.), тем самым, определяя уровень развития акмеологи-
ческой компетентности личности. 

В саморазвитии ценностные ориентации играют не-
сколько взаимосвязанных ролей: мотивирования, целепо-
лагания и смыслообразования. 

Ценностные ориентации регулируют социальное 
поведение, определяя цели жизнедеятельности, мотиви-
руют поведение и деятельность, направленные на дости-
жение данных целей. Они рисуют образ будущего резуль-
тата, открывают жизненную перспективу, вектор развития 
личности (А.В. Блинова, Л.М. Буранбаев, Ф.Е. Василюк, 
А.А. Деркач, О.В. Москаленко, Ю.М. Жуков, Н.Ф. 
Наумова, В.Н. Софьина, М.С. Яницкий). 

В работах В.Н. Софьиной [8] проводится деталь-
ный анализ соотношения компетентности и мотивации, 
который целесообразно применить и к рассмотрению ак-
меологической компетентности и ценностных ориента-
ций. Являясь важным мотивирующим фактором, ценност-
ные ориентации способствуют развитию акмеологической 
компетентности, потенциально предоставляя личности 
возможности «вырасти», как личностно, так и профессио-
нально. Так как, по мнению автора, обладание компетент-
ностью и наличие высокой мотивации (в данном случае 
развитой системой ценностных ориентаций) способ-
ствуют «целеосуществлению и достижению намеченного 
результата деятельности. Такие студенты или специали-
сты владеют профессиональными знаниями и умениями, 
стремятся к реализации своего творческого потенциала в 
учебной и профессиональной деятельности. Их отличи-
тельными особенностями являются, инициативность, 
творческая активность, развитая познавательная потреб-
ность и способность эффективно решать профессиональ-
ные задачи. Потенциально они могут полностью реализо-
вать себя в профессиональной деятельности». Однако 
студенты или специалисты, обладающие высоким уров-
нем мотивации и низким уровнем компетентности, все 
имеют высокую познавательная потребность, направлен-
ность личности на дело, но у них нет достаточного уровня 
компетентности для эффективного решения поставлен-
ных задач. Однако они стремятся достичь поставленной 
цели, расширив свои знания и повысив уровень професси-
ональных умений, и ценностные ориентации могут послу-
жить им в этом процессе хорошую службу [8, с. 21]. То 
есть ценностные ориентации служат мотивирующим фак-
тором для развития как профессиональной компетентно-
сти в целом, так и акмеологической компетентности как ее 
компонента. 

Кроме того, система ценностных ориентаций лич-

ности наполняет процесс саморазвития конкретным со-
держанием, так как помогает человеку выбирать нужные 
направления, эффективные стратегии, способы и приемы 
самоосуществления, являются критерием при принятии 
решения, выбора при альтернативных возможностях, так 
как соотносят их с личностными смыслами человека и 
смыслами его профессиональной деятельности (Л.М. Бу-
ранбаева, Ю.М. Жуков, Е.В. Селезнева, Т.В. Сикорская, 
В.Н. Софьина, А.В. Клюев, С.Г. Чиликов). 

Интегративным критерием профессиональной ак-
меологической компетентности является развитие про-
фессионального самосознания и наличие Я-концепции 
развития, которые мотивируют личность к самореализа-
ции в профессиональной деятельности (Аринина Г.А., Ни-
кифоров А.Р., Филиппова С. В.). По мнению ряда авторов, 
ценностные ориентации являются компонентом образа Я 
(Костюченкова О.Е., Рябушкин Б.С.), влияют на формиро-
вание самосознания личности (Непомнящая В.И.), вплета-
ются в структуру профессионального менталитета (Гусева 
Г.А.). То есть ценностные ориентации способствуют акту-
ализации акмеологической компетентности, способ-
ствуют ее проявлению. Однако необходимо учесть, что 
отношения между акмеологической компетентностью и 
ценностными ориентациями не односторонние: ценност-
ные ориентации определяют развитие акмеологической 
компетентностью, но и высокий уровень развития самой 
компетентности диктует определенные ценности лично-
сти, его достигнувшей, например, поддержания тех высо-
ких стандартов, планок, которым соответствует компе-
тентный человек в своей жизни и деятельности. 
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В историко-психологических исследованиях 

Е.А.Будиловой, С.А. Богданчикова, А.Н.Ждан, В.А.Коль-
цовой, О.Г.Носковой, А.В.Петровского, А.А.Смирнова и 
других показано, что наиболее интересным, сложным для 
интерпретации периодом является хронологический пе-
риод с н.20-х до к.30-х годов, характеризующийся бурным 
развитием психологии. Однако, разработка психологиче-
ских вопросов происходила неодинаково интенсивно и в 
числе наименее изученных по-прежнему оставалась про-
блема воли и волевого поведения человека, вышедшая из 
поля психологической науки XIX века.  

В соответствии с программой построения психоло-
гии на основах марксизма, выдвинутой в 1923 г. на психо-
неврологическом съезде К.Н.Корниловым, делались по-
пытки разработки «новых» теорий воли. Впоследствии, к 
концу 40-х годов ХХ века попытки создать «новую» тео-
рию воли приведут к созданию и выделению различных 
научных групп ученых: в Москве (К.Н.Корнилов, А.В.Ве-
денов, П.А.Рудик, Н.Д.Левитов), в Ленинграде (Ю.А.Са-
марин, А.Ц.Пуни), в Киеве (В.И.Аснин, В.К.Котырло), в 
Рязани (В.И.Селиванов), в Тбилиси (Ш.Н.Чхартишвили) и 
др. Не обходили вниманием проблематику воли известные 
отечественные психологи, такие как, С.Л.Рубинштейн, 
Л.С.Выготский, М.Я.Басов, обсуждавшие и предлагавшие 
различные, построенные на разных теоретических основа-
ниях, подходы в понимании воли. 

Своеобразную попытку преодолеть механистиче-
ский вариант решения проблемы воли, по мнению 
А.В.Петровского (1967) представляет собой концепция, 
предложенная М.Я.Басовым - «изучать человека как ак-
тивного деятеля в окружающей среде» [8]. Введение прин-
ципа активности в психологию как основополагающего 
принципа жизни и развития принадлежит не Басову, од-
нако ученый дает новую трактовку этого принципа, ис-
пользуя его как ключ к пониманию сложных психических 
образований. Активность, проявляемую во взаимоотно-
шениях организма со средой, Басов выдвигает истинным 
объектом психологического изучения. 

Анализируя вопросы самобытности и значения во-
левого элемента в жизни человека [1-7], Басов рассматри-
вает волю как "одно из основных психологических поня-
тий, охватывающее собой всю область сознательных 
целесообразных действий человека" [2, с.106]. 

Несмотря на стремление Басова выделить волю в 
качестве предмета функциональной психологии уже на 
первоначальных этапах его творчества, по мнению 
В.С.Мерлина, было ясно выражено стремление отойти от 
волюнтаристских тенденций [9]. Во-первых, естественно-
научные тенденции проявились в характеристике самого 
понятия "психические функции". Для М.Я.Басова час-
тично был характерен эволюционно-биологический, 
функциональный способ объяснения психических функ-
ций, заключающийся в уподоблении их функциям орга-
низма. Сохраняя элементы функционализма на первых 
этапах творческой деятельности (до 1926 г.), М.Я.Басов 
впоследствии отказывается от понимания психической 
жизни по образцу биологической.  

Во-вторых, естественнонаучные тенденции ученого 
заключались в попытке преодолеть стену, воздвигнутую 
функционалистами, между деятельностью психической 

(функциональной) и реальным поведением. Это стремле-
ние воплощается в определении органической связи пси-
хической функции и психического содержания. «Связь 
функции со своим содержанием является органической 
связью, в результате каковой образуется единство психи-
ческого процесса» [3; 7]. При этом действие воли заклю-
чается в том, что «она обращает сознание к его собствен-
ным содержаниям и, таким образом, определяет их те-
чение в известном направлении» [3]. 

Развивая идею сознательной деятельности, М.Я.Ба-
сов выдвигает объектом исследования поведение, дея-
тельность, формы ее простой и сложной регуляции и роль 
воли в общей структуре поведения. Так, сравнивая выпол-
нение гимнастических упражнений при максимальной их 
автоматизации и при максимальном участии волевого 
усилия, М.Я.Басов приходит к выводу, что воля не создает 
каких-либо новых элементов в поведении и в психике, а 
лишь придает им иную (новую) организацию. Регулирую-
щая функция воли заключается в особой форме организа-
ции психической деятельности, при которой последняя 
становится планомерной и целенаправленной [4]. 

Решение проблемы воли М.Я.Басовым идет по ли-
нии установления связи воли с другими проявлениями 
психики: вниманием, установкой, темпом психической 
деятельности.  

Интересно решается М.Я.Басовым вопрос о связи 
воли с темпом психической деятельности. Отталкиваясь 
от мысли, развиваемой А.Ф.Лазурским, В.Штерном, 
Э.Мейманом, Э.Крепелиным, о наличии у каждого чело-
века своей индивидуальной скорости течения психофи-
зиологической жизни, Басов ищет индивидуально-психо-
логические признаки темпа деятельности [1; 3; 5]. С этой 
целью ученый исследует индивидуальные особенности 
двигательно-волевых, т.е. психомоторных процессов. 
Свои заключения Басов строит на основании сопоставле-
ния и психологического анализа данных, полученных экс-
периментальными методами (эргографическим, кинема-
тометрическим, выстукивания такта, речевых движений, 
звуковых впечатлений, письма палочек, вычеркивания 
букв по методу Vaschied'e на специально заготовленных 
листах, называния определенной буквы в умственно пред-
ставляемом тексте [3] и данных, полученных методами бе-
сед, естественного эксперимента, наблюдения (особенно-
стей первоначального волевого импульса, процесса ра-
боты, внешнего вида и т.д.) и интроспекции (описание пе-
режитого процесса при выполнении задания). Басов при-
ходит к выводу, что темп движений и других процессов 
активности является индивидуальным признаком лично-
сти и всегда наблюдается в характерных для данной лич-
ности пределах в зависимости от внутренних и внешних 
условий деятельности. Кроме привычного, стационарного 
темпа для каждого человека существует и индивидуаль-
ный оптимальный темп, который "от привычного психи-
ческого темпа психологически отличается наличностью 
волевого усилия" [1, с.38]. Путь от привычного до макси-
мального темпа психической деятельности сопровожда-
ется напряжением волевого процесса, который набирает 
свою скорость тоже до максимума. Басов эксперимен-
тально устанавливает прямо пропорциональную зависи-
мость между темпом и волевым напряжением. "Пределы 
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достижений от темпа обычной регулятивной установки до 
возможного максимального темпа, который может быть 
достигнут путем специальной регуляции" [7, с.461], Басов 
связывает с индивидуальными различиями, обусловлен-
ными особенностями темперамента. 

Стремясь подойти ближе к пониманию природы яв-
ления, Басов всегда анализировал структуру, архитекто-
нику изучаемого объекта и входящие в него структурные 
элементы. Не составила исключения и проблема воли. Им 
совершена была первая попытка сопоставить между собой 
несколько разновидностей простого волевого акта, отли-
чающихся друг от друга по объектам, на которые направ-
лено волевое усилие, и по результатам, которые при этом 
достигаются. 

Соотношением темпов волевой регуляции в разно-
родных психических процессах как ощущение-речь и вос-
приятие-память-воображение, направленных на различ-
ные объекты деятельности, Басов устанавливает коэф-
фициент корреляции между индивидуальными особенно-
стями волевой деятельности (соответствие темпов движе-
ний кисти и речи; произвольных движений руки с темпом 
движения звуковых впечатлений, благоприятных для вос-
приятия и т.д.). Утвердив факт «родства различных психи-
ческих процессов в их соотношении», Басов указывает на 
органичность личности, т.е. на взаимную связь ее индиви-
дуальных особенностей [5]. После долгих лет забвения эта 
линия исследования возобновляется лишь в 70-80-х годах 
наши дни в форме изучения основных психологических 
симптомокомплексов [9]. 

Анализ результатов деятельности, которые достига-
ются при условиях волевого напряжения, приводит Басова 
к мысли, "что регулятивное действие воли может идти по 
различным путям: то по пути ускорения, то замедления, то 
в направлении координации сложных движений" [3]. Ба-
сов сравнивает эффективность волевого усилия при раз-
личных инструкциях у одного и того же испытуемого и в 
одной и той же деятельности и находит при этом, что одни 
испытуемые успешнее выполняют требование инструк-
ции ускорить движения, тогда как другие - замедлить эти 
последние. Одни - увеличивают интенсивность движений, 
другие - ослабляют. В соответствии с этим М.Я.Басов вы-
деляет четыре основных направления волевой регуляции: 
вызов процесса - его задержка; ускорение - замедление; 
усиление - ослабление; управление течением сложных 
процессов или координация в широком смысле слова [3]. 
Эта характеристика успешно была применена в типологи-
ческих исследованиях лаборатории В.С.Мерлина. 

Для части психологов (А.Моссо, А.Бинэ, Г.Эббин-
гауза, С.Топалова) факт, "что многие виды душевной дея-
тельности происходят тем быстрее, чем больше мы сосре-
доточиваем на них свое внимание" [10, с.185] пред-
ставлялся неоспоримым, но и не поддающимся дальней-
шему анализу. М.Я.Басов опровергает скептическое убеж-
дение относительно непознаваемости механизмов регуля-
тивной деятельности. Он выдвигает "объективную меру 
волевого усилия" - количественную, выраженную в "вели-
чине того прироста, который испытуемое лицо дает в мак-
симальном темпе сравнительно с темпом привычным" [4, 
с.34], и качественную, выраженную в коэффициенте ра-
боты, исчислявшемся отношением количества правильно 
выполненных элементов действий к общему количеству 
элементов.  

В одном из опытов под руководством Басова, в ко-
тором волевой регуляции подвергались три различных 
психических процесса: "моторный процесс - письмо пало-
чек карандашом; процесс восприятия - вычеркивание 
буквы по методу Vaschiede; процессы припоминания и 

воспроизводящего воображения - называние определен-
ной буквы в умственно-представляемом тексте" [3]. Каж-
дый из этих процессов производился в нормальном и мак-
симальном для испытуемого темпе. Всего было проведено 
50 сеансов.  

Резюмируя полученные данные, Басов делает за-
ключение общего характера о том, что "волевое усилие в 
различных процессах и деятельностях одного и того же 
человека и у разных людей достигает неодинаковых ре-
зультатов и в качественном и в количественном отноше-
нии" [3]. 

Басов высказывает догадку о корреляции динамики 
прироста и коэффициента работы с порогом утомления, 
типологическими особенностями личности, но не развил 
эти мысли. Отметим только, проблема темпа в психологии 
исторически возникла на основе проблемы утомления. 
Особенно широко экспериментальные исследования 
утомления развернулись с развитием психотехники, вы-
двинувшей задачу определения оптимальной продолжи-
тельности рабочего времени. Разработкой вопросов утом-
ления занимались: И.Сикорский (1878), Э.Крепелин 
(1898) А.Бинэ и В.Анри (1899), М.Оффнер (1911) и др. 

Значительно убедительней реализованы его идеи в 
аспекте связи воли с различными психическими функци-
ями. Устанавливая, вслед за А.Ф.Лазурским дифференци-
рованные разновидности воли в форме задержки, ускоре-
ния, замедления и т.д., в противоположность господст-
вующим в тот период взглядам на природу волевых явле-
ний, как производных, сводимых при анализе к различ-
ного рода психическим элементам, Басов утверждал за во-
лей самостоятельное, непроизводное бытие. Такое 
решение вопроса ставило новые психолого-педагогиче-
ские задачи воспитания и изучения личности. 

Вторым шагом Басова от волюнтаризма к есте-
ственнонаучному представлению о психических образо-
ваниях был переход от функционализма к целостному 
представлению о личности и определению места воли в 
структуре личности [7]. 

М.Я. Басов указывает, что стремление к сохране-
нию стабильности, устойчивости распространяется не 
только на элементарные жизненные функции организма, 
но и на все его проявления, как активного деятеля в среде, 
в чем и выражается психологический аспект саморегуля-
ции. Он выделяет простую и сложную формы регуляции 
поведения. При простой форме регуляции процесс пове-
дения «развертывается как бы прямолинейно, когда каж-
дое последующее звено определяется предыдущим, бу-
дучи связанным с ним так или иначе по содержанию...» 
[3]. Такой процесс Басов называет «ассоциативно-детер-
минируемым (или ассоциативно-регулируемым) процес-
сом» [3]. Простая форма регуляции связана с общей уста-
новкой личности и общим направлением ее активности. 

При сложной форме регуляции принцип ассоциа-
тивной регуляции сохраняется, т.к. каждое предыдущее 
звено процесса поведения обуславливает возникновение 
последующего, «но вместе с тем, кроме этих местных свя-
зей есть связь центральная, с исходным пунктом, с пред-
ставлением цели всего процесса» [3]. Это процесс поведе-
ния будет назван «апперцептивно-детерминированный 
(или апперцептивно-регулируемый) процесс». И, по мне-
нию Басова, сложная регуляция - это и есть ни что иное, 
как воля. Таким образом, под понятием воля он подразу-
мевает психический механизм, через который личность 
регулирует свои психические функции, прилаживает их 
друг к другу и перестраивает их в соответствии с постав-
ленной задачей [3]. Власть личности над своими душев-
ными состояниями, указывает Басов, «возможна только 
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при наличии в составе ее душевного единства некого ре-
гулятивного фактора. Таким фактором здоровая личность 
всегда и обладает в действительности. И имя его - воля» 
[3]. 

Проблема определения индивидуальных направле-
ний волевой регуляции остается и сегодня актуальной, ре-
шение которой способствует более полному представле-
нию о личности. 

Таким образом, оригинальность подхода М.Я.Ба-
сова к проблеме воли определялась тем, что, испытывая 
влияние теорий А.Ф.Лазурского об экзо- и эндоэлементах 
психики и К.Штумпфа о психических функциях и фено-
менах, ученый стремился выяснить, в какой связи нахо-
дятся эндогенные (отождествляемые с понятием психиче-
ских функций) и "средовые происхождения" психических 
свойств, с одной стороны, и функциональная и феноме-
нальная стороны психических процессов, с другой. 

Его трактовка воли представляет своеобразную по-
пытку преодолеть механистический вариант решения про-
блемы, в котором волевой акт сводился к элементарным 
движениям и рассматривался в отрыве от сознания. Рас-
сматривая взаимоотношение внимания и воли, М.Я.Басов 
характеризует последнюю как основу, "способность к 
произвольному вниманию» [6, с.23-28] и считает, что 
воля, как и внимание, своего особого содержания не 
имеет. Она проявляется внутри восприятия, мышления, 
деятельности. Исследуя взаимосвязь воли, внимания и 
ощущения, М.Я.Басов трактует волю как сторону всех по-
знавательных процессов и притом ту их сторону, в кото-
рой они выступают как сознательная деятельность, 
направленная на объект. Устанавливая двусторонность 

волевого направления - от субъекта к объекту - Басов ста-
вит проблему субъект-объектных взаимоотношений. 
Устанавливая факт наличия регулятивного отношения 
между произвольным вниманием и волей, Басов утвер-
ждает активную позицию субъекта в деятельности, состо-
ящую в самоуправлении процессом течения явлений. 
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ДИНАМИКА СТРАТЕГИЙ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНОМ АРТТРЕНИНГЕ 

Диденко Александра Андреевна 
Аспирант кафедры психологии РГУФКСМиТ, Москва 

 
Можно один раз выиграть соревнование, но тысячи 

людей один раз что-то выигрывали. Удержаться на пьеде-
стале – это самое сложное. Порой меньше людей в повсе-
дневности подвержены стресс-факторам, чем спортсмены 
– конфликты с тренером и товарищами по команде, 
предыдущие неудачи, плохой сон и аппетит, завышенные 
требования, длительный переезд к месту соревнований – 
и это только предсоревновательные стресс-факторы. До-
бавим к ним соревновательный аспект – неудачи на 
старте, необъективное судейство, реакции зрителей, боле-
вой финишный синдром [3] – и перед нами полная картина 
напряжения, с которой сталкивается спортсмен.  

Насколько удачно и каким образом спортсмен 
справляется со стрессом, во многом определяет результат 
соревнований. Следовательно, важно и актуально обучать 
спортсменов методам психологической саморегуляции, 
формировать конструктивные копинг-стратегии поведе-
ния.  

Целью работы является исследовать динамику стра-
тегий копинг-поведения спортсменов под влиянием мето-
дов арт-терапии.  

Исследование было проведено на юношах футболь-
ных команд в возрасте 11-12 лет. В исследовании приняли 
участие 50 человек.  

Использовались следующие методы: 
Психодиагностические  

 Методика диагностики стресс-совладающего пове-
дения (коппинг-поведение в стрессовых ситуациях) 
Д. Амирхана [1]. 

 Методика диагностики уровня школьной тревож-
ности Б. Филлипса [2]; 

 Методика «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика 
[4]. 

Методы арт-терапии  
 Изотерапия;  
 Сказкотерапия;  
 Изготовление коллажа;  
 Танцевально-двигательная терапия;  
 Музыкотерапия.  
Исследование включало в себя три этапа. На первом 

этапе была проведена психодиагностика исследуемых 
факторов, формирование экспериментальной (ЭГ) и кон-
трольной (КГ) групп, разработка программы спортивного 
арттренинга (САрТ). На втором этапе спортсмены экспе-
риментальной группы в течение шести месяцев прини-
мали участие в САрТ с частотой встреч один раз в неделю, 
продолжительностью 90 минут. Спортсмены контрольной 
группы тренировались в обычном режиме. На третьем 
этапе была проведена оценка произошедших изменений в 
стратегиях копинг-поведения футболистов.  
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Результаты исследования:  
В результате участия футболистов эксперименталь-

ной группы в САрТ обнаружены изменения в уровне вы-
раженности факторов тревожности.  

Динамика выраженности факторов тревожности 
футболистов экспериментальной группы представлена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика факторов тревожности футболистов экспериментальной группы  

в результате участия в САрТ 
 

Результаты повторной психодиагностики показали, 
что участие футболистов экспериментальной группы в 
спортивном арттренинге, способствовало тому, что 
спортсменов меньше стало беспокоить волнение, когда 
необходимо показать свои спортивные результаты. Они 

стали анализировать свои ошибки, допущенные при вы-
полнении техники и меняли свое поведение.  

Динамика выраженности факторов тревожности 
контрольной группы представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Динамика факторов тревожности футболистов контрольной группы 

 
Тренировки футболистов без применения САрТ де-

монстрируют неизменность факторов тревожности.  
Динамика доминирующих стратегий поведения 

экспериментальной и контрольной групп представлена на 
рисунке 3.  

Участие футболистов экспериментальной группы 
также способствовало изменению ведущих копинг-стра-
тегий. Футболисты, предпочитающие «избегать» проблем 

в начале эксперимента стали либо искать сочувствие и по-
нимание со стороны окружающих, то есть применять 
стратегию «поиск социальной поддержки», либо ставили 
для себя ряд целей, позволяющих постепенно справляться 
с трудной ситуацией, те есть использовали стратегию 
«разрешение проблемы». 
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У футболистов контрольной группы не были обна-
ружены существенные изменения стратегий копинг-пове-
дения в начале и в конце исследования.  

Динамика выраженности психологических защит 
футболистов экспериментальной и контрольной групп 
представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3. Изменение частоты проявления доминирующих стратегий поведения футболистов  

экспериментальной и контрольной групп 

 
Рисунок 4. Изменение выраженности психологических защит футболистов экспериментальной и контрольной 

групп 
 
Терапевтические возможности методов арт-тера-

пии изменили систему защит – результаты повторного те-
стирования выявили «проекцию» как наиболее выражен-
ный механизм психологической защиты у футболистов 
экспериментальной группы. Использование арт-терапев-
тических технологий привело к изменениям по шкалам 
"вытеснение", «регрессия», «замещение», «проекция».  

Результаты вторичного тестирования существенно 
не изменились в контрольной группе. Ведущее положение 
среди психологических защит по – прежнему занимают 
«регрессия» и «проекция».  

Динамика стратегий копинг-поведения футболи-
стов экспериментальной и контрольной групп в резуль-
тате участия в САрТ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Динамика стратегий копинг-поведения и свойств личности футболистов в результате участия в САрТ 
                                    Группы 
 
Название шкалы  

В начале исследования В конце исследования 
ЭГ 
х 

КГ 
х 

Значение t ЭГ 
х 

КГ 
х 

Значение t 

Общая тревожность 8,08 7,36 0,7 6,44 7,68 1,4 
Переживание социального 
стресса 

4,04 3,6 0,8 3,04 3,68 1,8 

Фрустрация потребности в до-
стижении успеха 

3,8 3,28 1 2,84 3,6 2,1* 

Страх самовыражения 2,28 3,56 2,7** 1,84 3,52 5,1** 
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                                    Группы 
 
Название шкалы  

В начале исследования В конце исследования 
ЭГ 
х 

КГ 
х 

Значение t ЭГ 
х 

КГ 
х 

Значение t 

Страх ситуации проверки знаний 2,52 2,72 0,6 2,16 2,76 2,4* 
Страх не соответствовать ожида-
ниям окружающих 

1,48 1,72 0,8 1,2 1,8 2,7** 

Низкая физиологическая сопро-
тивляемость стрессу 

1,08 1,76 2,5* 1,2 1,84 2,9** 

Проблемы и страхи в отношении 
с тренером 

3,12 3,08 0,1 2,2 3,16 4,6** 

Стратегия «разрешение про-
блемы» 

28,24 27,76 1 30,88 27,6 3,6** 

Стратегия «поиск социальной 
поддержки» 

25,64 25,2 0,4 23,36 24,88 1,7 

Стратегия «избегание» 22,32 21,04 1,5 19,72 21,16 2,3* 
Вытеснение 3,28 2,16 3,3** 2,48 2,36 0,5 
Регрессия 6,44 5,88 1 4,88 6 2 
Замещение 3,28 3,24 0,1 2,76 3,56 2,4* 
Отрицание 2,56 3,36 3,2** 2,56 3,6 3** 
Проекция 4,16 3,96 0,6 3,8 4 0,8 
Компенсация 3,6 3,52 0,2 2,76 3,6 1,9 
Гиперкомпенсация 3,44 2,64 1,8 2,88 2,72 0,5 
Рационализация 2,56 1,56 2,8** 2,04 1,64 1,1 
Примечание: n=25, критические значения 2,01 (p < 0,05), 2,68 (p < 0,01) 
 * - достоверность различий при p≤0,05 
 ** - достоверность различий при p≤0,01 

 
Участие спортсменов экспериментальной группы в 

САрТ способствовало изменению факторов «стрессо-
устойчивости» – «фрустрация потребности достижения 
успеха», «страх ситуации проверки знаний» «страх не со-
ответствовать ожиданиям окружающих», «проблемы и 
страхи в отношении с тренером», стратегии «разрешения 
проблемы» и «избегание».  

Таким образом, участие спортсменов в психологи-
ческом тренинге с применением методов арт-терапии спо-
собствует изменению стратегий копинг-поведения и си-
стемы психологических защит личности.  
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ВОЕННОМ ВУЗЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Емельяненко Артем Алексеевич, Шайдуллин Тимур Вагизович 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 
 

Проведенный гендерный анализ практики реализа-
ции образовательного процесса в военном вузе позволил 
сформулировать ряд практических рекомендаций по его 
оптимизации на основе учета гендерных особенностей 
курсантов. 

Изменение гендерного режима образовательной 
среды военного вуза 

В каждом образовательном учебном заведении об-
разуется специфическая воспитывающая (педагогическая) 
среда, которая с точки зрения гендерного измерения, мо-
жет быть гендерно асимметричной, гендерно нейтральной 
или гендерно чувствительной. Иначе говоря, в каждом об-
разовательном учреждении формируется целенаправ-
ленно или стихийно (неосознанно) определенный «ген-
дерный режим», который выступает существенным 

условием гендерной социализации обучающихся в про-
цессе образования. В то же время, создание благоприят-
ного гендерного режима в определенном контексте можно 
рассматривать как цель модернизации военного образова-
ния, как результат и как показатель целенаправленных 
действий педагогического коллектива по использованию 
эгалитарного подхода в образования. 

Гендерно ассиметричными можно назвать те 
нормы вузовской жизни, в которых ущемляется достоин-
ство или право на равное обращение какой-либо одной ка-
тегории лиц по признаку пола (например: отсутствие 
права на свободный выбор различных видов спортивной 
деятельности для девушек-курсантов, пропагандирование 
полоролевых стереотипов относительно целесообразно-
сти, возможности и перспектив дальнейшего прохожде-
ния военной службы девушками-курсантами). 
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К признакам гендерной нейтральности принято от-
носить нормы, правила, условия жизни, которые адресо-
ваны обучающимся без обозначения признаков пола (еди-
ные критерии оценки учебной, научной, спортивной, 
служебной деятельности, выполнение одинаковых функ-
циональных обязанностей, единые санитарные нормы и 
нормы питания и вещевого довольствия, общий распоря-
док дня и регламент служебного времени и т.п.).  

Гендерно чувствительными можно считать такие 
нормы образовательного процесса, в которых не только 
равным образом закрепляются права и свободы всех 
участников процесса образования, но и учитываются по-
лоспецифические особенности курсантов-юношей и кур-
сантов-девушек (например, различные нормативы по фи-
зической подготовке, большее количество туалетных 
комнат в местах проживания курсантов-девушек, прове-
дение занятий по физической подготовке для курсантов-
девушек на основе учета их психофизиологических осо-
бенностей, различие норм вещевого довольствия). 

Проведенные исследования показали, что в образо-
вательном процессе военных вузов наблюдается сочета-
ние всех указанных гендерных режимов, при этом нередко 
демонстрируется «перекос» в сторону гендерно асиммет-
ричного и гендерно нейтрального режимов. В этой связи 
считаем возможным рекомендовать командованию и про-
фессорско-преподавательскому составу военных вузов, 
осуществляющих образовательный процесс с курсантами 
обоих полов отдавать приоритет гендерно чувствитель-
ному режиму ведения образовательной деятельности.  

Внедрение гендерного подхода в педагогическую 
практику военных вузов 

Гендерный анализ образовательного процесса в во-
енных вузах выявил ряд социальных и педагогических 
проблем, связанных с фактором пола. Совершенно оче-
видно, что военное образование использует вполне опре-
деленную парадигму гендерной социализации в виде по-
лоролевого подхода.  

Внедрение гендерного подхода в образовательный 
процесс военного вуза означает: 

 смену идеологии (методических ориентиров) педа-
гогического взаимодействия с курсантами-юно-
шами и курсантами-девушками в контексте образо-
вания в широком смысле слова и соответствующие 
изменения в вузовской практике; 

 пересмотр методологических (ценностных) ориен-
тиров в специальном аспекте воспитания;  

 повышение гендерной компетентности командного 
и профессорско-преподавательского состава. 

 Смена идеологии обращения к фактору пола в об-
разовательном процессе означает, что: 

 требуется пересмотр полоролевых установок в об-
разовании, исходящих из идеи «врожденных» поло-
специфических различий у курсантов-юношей и 
курсантов-девушек в поведении, способностях 
овладения военно-профессиональными дисципли-
нами, мотивации к учению и т.д.;  

 необходим отказ от использования гендерных сте-
реотипов в педагогическом взаимодействии, и 
прежде всего, привычки «коллективного восприя-
тия» курсантов-юношей и курсантов-девушек как 
представителей монолитных гомосоциальных 
групп, каждый член которых непременно наделен 
набором полотипических характеристик и обязан 
строго им следовать; 

 точкой отсчета для принятия компетентных педаго-
гических решений в отношении образования и раз-

вития каждого курсанта должен быть не пол кур-
санта, а его (её) способности и задатки, актуальные 
потребности, индивидуальная ситуация развития; 

 деятельность командного и профессорско-препода-
вательского состава должна осуществляться с уче-
том воздействия содержания и процесса образова-
ния на формирование гендерных представлений 
курсантов-юношей и курсантов-девушек, которые 
в свою очередь активно влияют на определение бу-
дущими офицерами своих жизненных позиций и 
стратегий. 
 
Пересмотр методологических (ценностных) ориен-

тиров предполагает: 
 переход командного и профессорско-преподава-

тельского состава от представлений о «биологиче-
ской предопределенности», очевидности фиксиро-
ванных ролей мужчин и женщин в семье и 
обществе к пониманию сущности политических и 
социокультурных механизмов, которые регули-
руют содержание этих ролей и порядок отношений 
между полами; 

 понимание, что на смену доминантно-зависимой 
модели отношений, не предполагающей равнопра-
вия позиций между полами, должна придти модель 
партнерских отношений, которая характеризует 
мужчин и женщин как разных, но равноправных 
индивидов, каждый из которых обладает собствен-
ной ценностью. 
Повышение гендерной компетентности команд-

ного и профессорско-преподавательского состава может 
осуществляться как самостоятельно, так и при помощи 
специально организованных занятий факультативного 
типа. Под гендерной компетентностью мы понимаем 
представления командного и профессорско-преподава-
тельского состава о социокультурной природе межполо-
вых отношений, знания об историческом и культурном 
разнообразии гендерных систем и гендерных идеалов 
«мужского» и «женского» у разных народов и в разные ис-
торические эпохи. 

К критериям гендерной компетентности мы отно-
сим не только теоретические знания о социально-кон-
структивистском характере гендера и гендерных стерео-
типов, но также способность личности актуализировать, 
выстраивать альтернативные доминирующей патриар-
хальной культуре жизненные стратегии и схемы поведе-
ния, сопротивляться попыткам навязывания гендерных 
стереотипов, то есть способности критично воспринимать 
гендерно окрашенные идеи. 

Таким образом, условия, способствующие реализа-
ции гендерного подхода в образовательном процессе во-
енных вузов, можно разделить на несколько групп. 

К научно-методическим условиям мы относим:  
 высокий уровень владения командным и профес-

сорско-преподавательским составом теоретиче-
скими основами гендерного подхода в образова-
нии; 

 реализация гендерного подхода командным и про-
фессорско-преподавательским составом в учебном, 
служебном, воспитательном и межличностном вза-
имодействии с курсантами. 

Учебно-материальными условиями являются:  
 оборудование аудиторий, спортивных залов, слу-

жебных и жилых помещений с учетом полоспеци-
фических потребностей; создание комфортных 
условий жизнедеятельности и равного доступа к 
овладению умениями и навыками поливариантной 
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военно-профессиональной деятельности для кур-
сантов обоих полов; 

 обеспеченность библиотечного фонда достаточным 
количеством литературы, освещающей половой ди-
морфизм, механизмы гендерной социализации, 
вклад мужчин и женщин в развитие цивилизации, 
общества и вооруженных сил. 
 
Под морально-психологическими условиями мы 

понимаем: 
 привлечение к работе педагогов и офицеров, обла-

дающих гендерной компетентностью и гендерной 
толерантностью; 

 опору на модели эгалитарных гендерных отноше-
ний. 
 
К организационно-педагогическим условиям мы 

относим: 
 системное использование гендерного подхода в об-

разовательном процессе на протяжении всего обу-
чения курсанта; 

 учет возрастных закономерностей, гетерохронно-
сти полового развития и гендерной социализации 
девушек и юношей; 

 опору на личный опыт и наблюдения курсантов в 
вопросах взаимоотношениях полов, активное во-
влечение их в гендерные исследования. 
Реализация гендерного подхода в военном вузе 

должна способствовать гуманизации образовательной 
среды; формированию у субъектов педагогического взаи-
модействия эгалитарного мировоззрения, характеризую-
щегося гендерной компетентностью, гендерной сензитив-
ностью и гендерной толерантностью; системным 
изменениям в гендерных отношениях между мужчинами 
и женщинами в межличностной, семейной и профессио-
нальной сферах. 

Введение должности женского психолога в 
штатное расписание военного вуза 

Данная рекомендация обусловлена целым рядом 
объективных причин. 

Присутствие женского контингента в воинских 
коллективах непременно влечет за собой серьезную 
проблему, касающуюся взаимоотношений полов, кото-
рые, как отмечают специалисты, не всегда отвечают 
моральным и этическим требованиям кодекса поведе-
ния военнослужащих. Процесс феминизации армии со-
здает для представительниц прекрасного пола опреде-
ленные гендерные проблемы в формах психологи-
ческого и физического (в том числе сексуального) 
насилия.  

Анализу гендерных проблем в Вооруженных 
Силах России посвящен открытый приказ Министра 
обороны РФ №235 от 15.05.1998 г. «О фактах наруше-
ния прав военнослужащих женского пола». В нем об-
ращено внимание на необходимость создания для во-
еннослужащих-женщин социальных, профессиональ-
ных, медицинских и жилищных условий, определен-
ных соответствующими российскими законами и меж-
дународными конвенциями. За год, по данным Глав-
ной военной прокуратуры РФ, права военнослужащих-
женщин нарушались около 2 тыс. раз. По данным глав-
ного военного прокурора России Юрия Демина, факты 
сексуального насилия в отношении военнослужащих-
женщин зафиксированы практически во всех военных 
округах. Причем сам Ю. Демин допускает, что это 

лишь те факты, которые стали известны с согласия са-
мих потерпевших, а на самом деле их значительно 
больше, Так, по данным анонимного опроса военно-
служащих-женщин, проведенного комиссией ГШ 
ВМФ, факты различных форм сексуальных притяза-
ний со стороны коллег по работе подтвердили 21% 
женщин.  

Подобного рода происшествия, а также их про-
филактика требуют обязательного участия психолога, 
который обладал бы не только общепрофессиональ-
ными знаниями и умениями, но и ориентировался в 
особенностях женской психологии и физиологии.  

Кроме того, одним из пунктов контракта, кото-
рые подписывают курсанты-девушки, связан с их обя-
зательством на протяжении всего обучения в военном 
вузе на отказ от реализации репродуктивной функции. 
Однако специфичность взаимодействий и взаимоотно-
шений в смешанных курсантских коллективах, сама по 
себе внутренняя предназначенность девушки к буду-
щему материнству неизменно влечет за собой возмож-
ность таких последствий. В этой связи превентивная 
роль женского психолога по сравнению с запретитель-
ными нормативными документами и требованиями ко-
мандного состава существенно возрастает. 

Наконец, проведенные исследования показали, 
что по сравнению с курсантами-юношами курсанты-
девушки характеризуются достоверно более низкими 
показателями эмоциональной устойчивости, более вы-
сокими показателями экстернальности, фрустрации и 
личностной тревожности, что также требует дополни-
тельного морально-психологического сопровождения. 

Предложенные рекомендации не являются ис-
черпывающими и могут быть дополнены специали-
стами, заинтересованными данной проблемой. При 
этом следует отметить, что простое декларирование 
путей и способов совершенствования образователь-
ного процесса с девушками-курсантами без их практи-
ческой реализации так и не изменит ситуацию, в кото-
рой полоролевые стереотипы не позволяет осу-
ществлять эффективную гендерную социализацию и 
становление военного специалиста. 
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Рождение ребенка важнейший этап в жизни жен-
щины. Он обуславливает не просто изменение привыч-
ного уклада жизни, но и значительные личностные изме-
нения, связанные с ценностно-смысловыми жизненными 
приоритетами. Меняется самооценка и самоотношение, 
происходят изменения, связанные с пониманием ролевых 
позиций в семье и обществе, возникают новые, ранее не 
переживаемые эмоции и чувства, меняется логика не 
только повседневного поведения, но и жизненные цели, 
трансформируются смысложизненные стратегии. Моло-
дые матери проходят сложный период личностного роста, 
адаптируясь к новому социальному статусу - к материн-
ству, к формированию родительского отношения, к готов-
ности к родам и воспитанию ребенка, к готовности к пере-
стройке всех жизненных и социальных статусов. 
Возникает личностное новообразование «Смысловое пе-
реживание материнства», связанное с глубинными пере-
менами личности женщины на мотивационном и смысло-
вом уровнях психики, формирование новой 
самоидентичности и самооценки. 

В современной психологической науке адаптация 
к материнству (послеродовая адаптация) рассматривается 
чаще всего с позиции рождения здорового ребенка. Осо-
бый раздел проблемы трансформации смысловой сферы 
женщин в период послеродовой адаптации связан со здо-
ровьем появившегося на свет младенца. Если ребенок 
рождается здоровым, то личностные трансформации ма-
тери будут иметь одну специфику, а если ребенок рожда-
ется с патологией, то смысловые ориентации будут пре-
терпевать совсем иные изменения. С этих позиций 
представляет интерес изучение самоотношения матерей, 
родивших детей с патологией и без патологии. Это само-
отношение носит, в основном, рефлексивный характер, 
оно направлено на выявление собственного отношения к 
себе, на выявление собственных копинг-стратегий и соб-
ственного отношения к ребенку. Самооценка и самоотно-
шение матерей, родивших детей с патологиями, активно 
формирует новые смыслы существования, которые в даль-
нейшем отразятся не только на отношении матери к ре-
бенку, но и на всей дальнейшей жизни, как матери, так и 
ребенка.  

Факторы отношения родителей, и особенно, мате-
рей, к ребенку с нарушением в развитии в психологиче-
ской литературе называются факторами «Первого по-
рядка», потому что от самоотношения матери и от 
отношения ее к ребенку будет зависеть успех его адапта-
ции в жизненной и социальной среде [2].  

Под самоотношением в отечественной психоло-
гии понимается отношение личности к своему «Я». 
Обычно в структуре самоотношения рассматриваются са-
моуважение, самопринятие, самооценка, самоуверен-
ность, самоунижение, симпатия к себе, любовь к себе, са-
мообвинение, недовольство собой и тому подобные 
составляющие [12]. 

Важным фактором, влияющим на самоотношение 
женщины в период послеродовой адаптации, является 
преобладание копинг-стратегий. Под копинг-механиз-

мами или механизмами совладания (от англ. coping — со-
владание) понимается такое поведение человека в стрес-
совых ситуациях, которое приводит к успешной или не 
успешной адаптации (Murphy L.,1962). Базисными ко-
пинг-стратегиями являются: «разрешение проблем», «по-
иск социальной поддержки», «избегание» и базисные ко-
пинг-ресурсы: Я-концепция, локус контроля, эмпатия, 
аффилиация и когнитивные ресурсы (Lazarus R., Folcman 
S., 1984, 1987). В отличие от механизмов защиты, копинг-
стратегии являются достаточно конструктивным типом 
поведения, поскольку они направлены на активное со-
трудничество с врачами, на анализ болезни и способов ее 
лечения, на поиск контактов в социальной среде, помога-
ющих разрешить сложившуюся ситуацию [9;13;14;15].  

Н.И.Сарджвеладзе раскрывает трехкомпонентное 
строение самоотношения: когнитивный, эмоциональный 
и конативный компоненты. И, если мы рассматриваем из-
менения в личностной сфере у женщин в период послеро-
довой адаптации в форме самоотношения, то необходимо 
обратить внимание на все эти компоненты и на те особен-
ности, которые будут характерны для женщин, родивших 
детей с патологией по всем этим трем позициям [10].  

 В истории развития психологического знания 
накоплен достаточно емкий научно-теоретический мате-
риал, касающийся вопросов трансформаций личности в 
онтогенезе (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анцифе-
рова, А. Г. Асмолов, A. В. Брушлинский, И. Б. Котова, А. 
Маслоу, А. Б. Орлов, А. В. Петровский, К. Роджерс, С. 
Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др.). Сформированы 
подходы к пониманию сущности адаптации человека, как 
значимой детерминанты процесса трансформации. В част-
ности, адаптацию рассматривают как приспособительный 
процесс, обеспечивающий жизнедеятельность человека в 
новых условиях (Н. К. Анохин, Р. М. Баевский, В. В. Бо-
гословский, А. Б. Георгиевский, М. И. Дьяченко, Л. Ф. Же-
лешяк, В. П. Казначеев, С. В. Казначеев, В. И. Медведев, 
Ф. 3. Меерсоп, Г. Селье и др.) и как процесс активного 
усвоения личностью социального опыта, овладения но-
выми социальными ролями (A. Д. Глоточкин, Л. Г. Егоров, 
Ю. С. Колесников, В. Н. Ковалев, М. Г. Коробейников, 
Г.П.Медведев, Ф. И. Минюшев, К.К.Платонов, B. Я. Яб-
лочко и др.) [1;6].  
 В медицине накоплено большое количество ис-
следований, указывающих на изменение психики бере-
менной женщины на разных этапах пренатального разви-
тия плода (Кочнева М.А., Кинтария П.Я., Лесков Г.А., 
Кречетова А.Б., Абраменко В.В., Марфина Н.А., Бледин 
К.Д., Брайс Б., Северный А.А., Афиногенова Н.Г., Аки-
мова К.В., Мамиев О.Б., Серикова О.И. и многие другие) 
[8;9;12].  

Большой пласт работ посвящен психологической 
готовности женщин к материнству (Ю.И.Шмурак, Р.В.Ов-
чарова, С.Ю.Мещерякова, Харчев А.Г., Хорват Ф, 
Нарциссов Р.П., Исупова О.Г, Рамих В.А., Parker R.), а 
также материнской депривации и скрытой пренатальной и 
постнатальной депрессии (Боулби Дж, Лангеймер Й., Ма-
тейчек З., Эйдемиллер Э.Г., Гарбузов В.И., Спиваковская 
A.C., Соколова Е.Т., Скобло Г.В., Дубовик О.Ю., Harlow 
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H.F., Harlow М.К., Spitz R.A., Fromm-Reichmann, Suran В., 
Rizzo R., Garner A., Wenar E.); изменениям в супружеских 
и детско-родительских отношениях с появлением ребенка 
и то, как влияет на развитие ребенка характер «родитель-
ского отношения» (Варга А.Я., Дж.Боулби и М.Эйнсворт, 
Leifer, Rubin, Mercer, Grace) [8;12]. 

Целый ряд исследований посвящен послеродовой 
адаптации. Показано, что «Смысловое переживание мате-
ринства» становится основным психологическим новооб-
разованием в сфере самосознания женщины, принявшей 
на себя родительскую роль [3;4]. 

Проведенный анализ научной литературы пока-
зал, что в современной психологической литературе 
наблюдается очевидный дефицит работ, посвященных 
изучению самоотношения женщин, родивших здоровых 
детей и детей с патологиями. Нет аналитики копинг-стра-
тегий, к которым обращается женщина, попавшая в столь 
сложную жизненную ситуацию. Практически не изуча-
ются те способы адаптации, к которым обращаются жен-
щины, родившие детей с патологией, что затрудняет ра-
боту психолога при работе с такими пациентками. 

 Исходя из вышеперечисленных противоречий и 
теоретических предпосылок, существующих в современ-
ной психологии, возникла необходимость исследования 
трансформаций личности женщин в форме самоотноше-
ния, родивших здоровых детей и детей с патологиями, а 
также изучение копинг-механизмов как способа адапта-
ции женщин, родивших детей с патологиями. 

Цель исследования: изучить особенности само-
отношения женщин, родивших здоровых детей или детей 
с патологией, в период послеродовой адаптации. 
  Объект: женщины, родившие здоровых детей и 
детей с патологией в возрасте от 21 до 49 лет. 

Предмет исследования: трансформации самоот-
ношения женщин, родивших здоровых детей и детей с па-
тологиями. 
  Методы исследования: теоретический анализ 
научной литературы по проблеме исследования; диагно-
стическое эмпирическое исследование с использованием 
личностных тестовых методик: анализ, обобщение; ме-
тоды статистической обработки данных: U-критерий 
Мана-Уитни, ранговая корреляция по Спирмену, Вари-
макс-вращение (факторизация). 

С учетом цели, объекта, предмета, гипотезы и за-
дач исследования использовались следующие методики 
психологической диагностики: Методика диагностики ко-
пинг-механизмов Хейма Э. (E. Heim); тест - опросник 
cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); методика 
Милтона Рокича «Ценностные ориентации»; методика 
СЖО Д.А.Леонтьева; методика исследования самоотно-
шения (МИС) С.Р.Пантелеева; анкета для исследования 
социально статуса женщин, родивших здоровых детей и 
детей с патологиями (Е.В.Германова). 
 В ходе исследования были получены резуль-
таты, указывающие на то, что на этапе послеродовой 
адаптации самоотношение женщин претерпевает ряд 
трансформаций: 

1. Женщины, родившие здоровых детей имеют 
очень высокие показатели по уровню конкретных дей-
ствий, а именно высокий уровень проявления самоуваже-
ния, касающееся «внутренней последовательности», «са-
мопонимания», «самоуверенности». Эмоционально и 
содержательно эти женщины объединяют веру в себя, в 
свои силы, способности, энергию, самостоятельность, 

оценку своих возможностей, в возможность контролиро-
вать собственную жизнь и быть последовательным, пони-
мать себя, свои поступки и желания. 

2. Относительно аутосимпатии большая часть 
женщин, в обеих группах, себя принимает, одобряет себя 
в целом и в частности, доверяет себе, позитивно себя оце-
нивает, при этом (по показателям самообвинения) они ви-
дят в себе недостатки, и в ситуации неудачи готовы к са-
мообвинению. При высоком уровне принятия себя, им 
свойственны самообвинения вплоть до занижения само-
оценки, выраженных негативных реакциях по отношению 
к себе, таких как раздражение, презрение, издевка, выне-
сение самоприговоров (и поделом тебе»). Интересен тот 
факт, что у той группы женщин, которой не свойстве-
ненно самопринятие (19%) ей и не свойственно самообви-
нение (19%). Это связано с низким уровнем рефлексии 
данных респонденток. А высокое принятие себя, сочетаю-
щееся с высоким уровнем самообвинения, связано с жест-
ким локусом контроля.  

3. Женщины, родившие здоровых детей ожидают 
какого-либо отношения к себе окружающих, так как они 
считают, что они достойны вызвать это отношение, они 
демонстрируют целостность, которая выражена в высокой 
мере принятия себя, близости к себе, интерес к собствен-
ным мыслям и чувствам, готовность общаться с собой «на 
равных», они уверенны в своей интересности для других. 

4.Самоотношение у женщин, родивших детей с 
патологией характеризуется яркими показателями по са-
моуважению, аутосимпатии, высокими показателями по 
ожидаемым отношениям от других и самоинтересу. Это 
превышает уровень самоуважения по сравнению с женщи-
нами, родившими детей с патологией указывает на то, что 
женщины из второй группы ожидают в 52 % случаев по-
ложительного отношения к себе, в 35% яркого положи-
тельного отношения от других и лишь 13% не выражено 
ожидание позитивного отношения от других. Так же как и 
в первой группе женщин есть такие респондентки, кото-
рые демонстрируют отсутствие самоуважения, или низко 
выраженные проценты по всем шкалам  

5.Копинг-механизмы как способ адаптации жен-
щин, родивших детей с патологиями отличаться домини-
рованием когнитивного компонента адаптивных копинг-
стратегий, то есть направленностью на анализ возникших 
трудностей и возможных путей выхода из них, повыше-
нием самооценки и самоконтроля, более глубокого осо-
знания собственной ценности как личности, наличием 
веры в собственные ресурсы в преодолении трудных си-
туаций. Копинг-стратегии женщин, родивших здоровых 
детей отличаются высоко выраженным поведенческим 
компонентом адаптивных копинг-стратегий, который 
проявляется в сотрудничестве со значимыми (более опыт-
ными) людьми, что необходимо учитывать как основу 
психологического сопровождения женщин, оказавшихся в 
такой сложной ситуации. 

 Полученный эмпирический материла об отли-
чиях в смысло-жизненных и ценностных ориентациях 
женщин, родивших здоровых детей и детей с патологи-
ями, о характере их самоотношения и о копинг-стратегиях 
как способах адаптации к новому статусу матери и рожде-
нию ребенка с патологией может быть использован специ-
алистами в области клинической, социальной психологии, 
психологии личности, в практике психологического кон-
сультирования по вопросам организации психологиче-
ской помощи женщинам, родивших детей с патологиями, 
а также по вопросам психологического сопровождения 
женщин в новом социальном статусе матери. 
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АДАПТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА  

КАК СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Гончарова Юлия Леонидовна 
Магистрант кафедры психологии образования МГПУ, г. Москвы 

 
На настоящем этапе модернизации образователь-

ной системы в нашей стране возрастает интерес к непре-
рывному учебно-воспитательному процессу, выражающе-
муся в преемственности по линии «дошкольная орга-
низация - школа - специальное профессиональное или 
высшее учебное заведение». 

Дошкольная организация первая открывает перед 
ребенком мир социально-общественной жизни. В до-
школьном возрасте начинает складываться личность, по-
этому дошкольная организация рассматривается как один 
из определяющих факторов в ее становлении. Известно, 
что смена социальных отношений представляет для ре-
бенка значительные трудности. Одним из переломных мо-
ментов является его переход из семьи в детский сад. Вни-
мание к адаптации детей раннего возраста к условиям 
ДОУ связано с тем, что, являясь динамическим процессом 
прогрессивной перестройки функциональных систем ор-
ганизма, она обеспечивает возрастное развитие. Кроме 
того, механизмы приспособления, возникшие в процессе 
адаптации, вновь и вновь актуализируясь, и используясь в 
сходных ситуациях, закрепляются в структуре личности и 
становятся подструктурами ее характера (Д. Журавлев). 

Исследования отечественных и зарубежных педа-
гогов и психологов (Литвин А.Н., Мухина В.С. и др.) по-
казали, что развитие важных психических функций ре-
бенка в дошкольном возрасте, и прежде всего, размыш-
ления, зависит от средовых условий и социального окру-
жения, которые способствуют формированию в сознании 
детей понятий хорошо и плохо, оказывают влияние на мо-
тивацию их поведения и поступков.  

 Актуальны не только для оценки значения ценного 
социального опыта получаемого ребенком в ДОУ, но и в 
связи с такой важной проблемой, как адаптация детей к 
детскому саду. 

Эти выводы в зарубежной психологии значитель-
ное распространение получило необихевиористское опре-
деление адаптации, которое используется, например, в ра-
ботах Г. Айзенка и его последователей. 

Адаптацию (adjustment) они определяют двояко: 
а) как состояние, в котором потребности индивида, с 

одной стороны, и требования среды - с другой, пол-
ностью удовлетворены. Это состояние гармонии 
между индивидом и природной или социальной 
средой; 

б) процесс, посредством которого это гармоничное 
состояние достигается [6]. 
Социальную адаптацию бихевиористы понимают 

как «процесс (или состояние, достигающееся как резуль-
тат этого процесса) физических, социально-экономиче-
ских или организационных изменений в специфически-
групповом поведении, социальных отношениях или в 
культуре» [6]. В функциональном отношении смысл или 
цель такого процесса зависит от перспектив улучшения 
способности выживания групп или индивидов или от спо-
соба достижения значимых целей. В бихевиористском 
определении социальной адаптации речь идет преимуще-
ственно об адаптации групп, а не индивида. 

С психологической точки зрения, социальную 
адаптацию рассматривают как согласование оценок, при-
тязаний индивида, его личных возможностей со специфи-
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кой социальной среды; целей, ценностей, ориентаций лич-
ности с возможностями и условиями их реализации в кон-
кретной социальной среде; как взаимоотношения инди-
вида и его окружения; как процесс гомеостатического (от 
греч., «сохранение состояния») уравновешивания (Ж. 
Пиаже). Важным аспектом социальной адаптации явля-
ется принятие индивидом социальной роли. Это позволяет 
рассматривать социальную адаптацию как социально-пси-
хологический механизм социализации личности. 

"Социальная адаптация" используется также для 
обозначения процесса, посредством которого индивид 
или группа достигают состояния социального равновесия, 
т. е. отсутствия переживания конфликта со средой. 

В отечественной специальной литературе встреча-
ется следующее (более широкое) понимание социальной 
адаптации: это «итог процесса изменений социальных, со-
циально-психологических, морально-психологических, 
экономических и демографических отношений между 
людьми, приспособление к социальной среде» [6]. 

Так, например, Ф. Б. Березин считает, что человече-
ское общество является не просто адаптивной (наподобие 
биологических), а адаптивно-адаптирующей системой, 
поскольку человеческая деятельность имеет преобразова-
тельную природу [2]. 

Помимо адаптации различают девиантную и пато-
логическую адаптацию. Понятие «девиантная адаптация» 
объединяет в себе способы адаптации личности, обеспе-
чивающие удовлетворение ее потребностей неприемле-
мым для группы путем. Различают две формы девиантной 
адаптации - не конформистскую и новаторскую. Не кон-
формистская девиантная адаптация нередко приводит к 
конфликтам с группой, новаторская (творческая) девиант-
ная адаптация сопровождается созданием новых способов 
разрешения проблемных ситуаций. Патологическая адап-
тация - это процесс, который осуществляется с помощью 
патологических механизмов и форм поведения и приводит 
к образованию невротических и психотических синдро-
мов [2]. 

Из выше сказанного становится понятно, что адап-
тация - это главное через что должен пройти человек с 
рождения. Человек, рождаясь, попадает в среду опеки, за-
боты и внимания. Первые шаги адаптации произойдут в 
семье. Затем настанет черед детского сада, где главной за-
дачей перед родителями, педагогами и психологами вста-
нет задача помощи адаптации ребенка к социуму. 

С приходом ребенка в дошкольное учреждение его 
жизнь существенным образом меняется: строгий режим 
дня, отсутствие родителей или других близких взрослых, 
новые требования к поведению, постоянный контакт со 
сверстниками, новое помещение, таящее в себе много не-
известного, а значит потенциально опасного, другой стиль 
общения. 

Все это обрушивается на ребенка одновременно, 
создавая для него стрессовую ситуацию, которая может 
привести к невротическим реакциям (капризы, страхи, от-
каз от еды, частые болезни, психическая регрессия и т. д.). 

Адаптацию в условиях дошкольного учреждения 
нужно рассматривать процесс вхождения ребенка в новую 
для него среду и болезненное привыкание к ее условиям 
[1]. 

Как определено научными исследованиями самый 
оптимальный возраст для адаптации в ДОУ - 6 месяцев, 
пока у ребенка еще не выработался стереотип на домаш-
ние условия. А самая критическая ситуация для адаптации 
- это возраст от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев. 

Выделяются два основных критерия успешной 
адаптации ребёнка к ДОУ: внутренний комфорт (эмоцио-
нальная удовлетворенность) и внешняя адекватность по-
ведения (способность легко и точно выполнять требова-
ния среды) [1]. 

Выделено три фазы адаптационного процесса: 
 острая фаза, которая сопровождается разнообраз-

ными колебаниями в соматическом состоянии и 
психическом статусе. Что приводит к снижению 
веса, частым респираторным заболеваниям, нару-
шению сна, снижению аппетита, регрессу в рече-
вом развитии (длится в среднем один месяц); 

 подострая фаза характеризуется адекватным пове-
дением ребенка, то есть все сдвиги уменьшаются и 
регистрируются лишь по отдельным параметрам на 
фоне замедленного темпа развития, особенно пси-
хического, по сравнению со средними возрастными 
нормами (длится 3-5 месяцев); 

 фаза компенсации характеризуется убыстрением 
темпа развития, в результате дети к концу учебного 
года преодолевают указанную выше задержку тем-
пов развития [4]. 
Важнейший компонент адаптации - согласование 

самооценок и притязаний ребенка с его возможностями и 
реальностью социальной среды. 

Существует ряд критериев, по которым можно су-
дить, как адаптируется ребенок к жизни в организованном 
детском коллективе. 

К основным критериям адаптации ребенка к усло-
виям ДОУ относятся: 

 поведенческие реакции; 
 уровень нервно - психического развития; 
 заболеваемость и течение болезни; 
 главные антропометрические показатели физиче-

ского развития (рост, вес) [4]. 
Различают степени тяжести прохождения адапта-

ции к детскому саду: 
Легкая адаптация: временное нарушение сна (нормализу-
ется в течение 7-10 дней); аппетита (норма по истечении 
10 дней); неадекватные эмоциональные реакции (капризы, 
замкнутость, агрессия, угнетенное состояние и т.д.), изме-
нения в речевой, ориентировочной и игровой активности 
приходит в норму за 20-30 дней; характер взаимоотноше-
ний с взрослыми и двигательная активность практически 
не изменяются; функциональные нарушения практически 
не выражены, нормализуются за 2-4 недели, заболеваний 
не возникает. Основные симптомы исчезают в течение ме-
сяца (2-3 недели нормативно). 

Средняя адаптация: все нарушения выражены бо-
лее и длительно: сон, аппетит восстанавливаются в тече-
ние 20-40 дней, ориентировочная деятельность (20 дней), 
речевая активность (30-40 дней), эмоциональное состоя-
ние (30 дней), двигательная активность, претерпевающая 
значительные изменения, приходит в норму за 30-35 дней. 
Взаимодействие со взрослыми и сверстниками не наруша-
ется. Функциональные изменения отчетливо выражены, 
фиксируются заболевания (например, острая респиратор-
ная инфекция). 

Тяжелая адаптация (от 2 до 6 месяцев) сопровожда-
ется грубым нарушением всех проявлений и реакций ре-
бенка. Данный тип адаптации характеризуется снижением 
аппетита (иногда возникает рвота при кормлении), резким 
нарушением сна, ребенок нередко избегает контактов со 
сверстниками, пытается уединиться, отмечается проявле-
ние агрессии, подавленное состояние в течение долгого 
времени (ребенок плачет, пассивен, иногда происходит 
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волнообразная смена настроения). Обычно видимые изме-
нения происходят в речевой и двигательной активности, 
возможна временная задержка в психическом развитии. 
При тяжелой адаптации, как правило, дети заболевают в 
течение первых 10 дней и продолжают повторно болеть в 
течение всего времени привыкания к коллективу сверст-
ников. 

Очень тяжелая адаптация: около полугода и более. 
Встает вопрос, - стоит ли ребенку оставаться в детском 
саду, возможно, он «несадовский» ребенок[5]. 

Трудности адаптации возникают в тех случаях, ко-
гда ребенок встречает непонимание, его пытаются во-
влечь в общение, содержание которого не отвечает его ин-
тересам, желаниям. Ребенок должен быть готов к тому 
уровню общения, который задает атмосфера детского 
сада. Как показывает опыт детских психологов, дети да-
леко не всегда обладают необходимыми для той или иной 
группы детского сада навыками коммуникации. 

Невыполнение основных педагогических правил 
при воспитании детей приводит к нарушениям интеллек-
туального, физического развития ребенка, возникновению 
отрицательных форм поведения. 

На процесс адаптации ребенка влияют достигнутый 
уровень психического и физического развития, состояние 
здоровья, степень закаленности, сформированность навы-
ков самообслуживания, коммуникативного общения со 
взрослыми и сверстниками, личностные особенности са-
мого малыша, а также уровень тревожности и личностные 
особенности родителей. Дети, имеющие отклонения в 
этих сферах труднее адаптируются к новым микросоци-
альным условиям. У них может развиваться эмоцио-
нально-стрессовая реакция, приводящая к нарушению 
здоровья [4]. Для профилактики подобных реакций необ-
ходима организация медико – психолого - педагогиче-
ского сопровождения детей в период их подготовки и 
адаптации к пребыванию в дошкольном образовательном 
учреждении (ДОУ). 

Однако как бы ни готовили ребенка к ДОУ, все 
равно он, особенно в первые дни, находится в состоянии 
стресса. 

Влияет на адаптацию тип темперамента ребенка. 
Замечено, что быстро привыкают к новым условиям санг-
виники и холерики. А вот флегматикам и меланхоликам 
приходится туго. Они медлительны и поэтому не успе-
вают за темпом жизни детского сада: не могут быстро 
одеться, собраться на прогулку, поесть, выполнить зада-
ние. Их часто подгоняют, причем не только в садике, но и 
дома тоже, не давая возможность побыть с собой. 

Практика показывает, что основными причинами 
тяжелой адаптации к условиям ДОУ являются [7]: 

 отсутствие в семье режима, совпадающего с режи-
мом дошкольного учреждения, 

 наличие у ребенка своеобразных привычек, 
 неумение занять себя игрушкой, 
 отсутствие элементарных культурно-гигиениче-

ских навыков, 
 отсутствие навыка общения с незнакомыми 

людьми. 
Адаптационный период можно условно разделить 

на несколько этапов: 
Подготовительный. Его следует начинать за 1-2 ме-

сяца до приема ребенка в детский сад. Задача этого этапа 
- сформировать такие стереотипы в поведении ребенка, 
которые помогут ему безболезненно приобщиться к но-
вым для него условиям. 

Коррекцию необходимо провести в домашних 
условиях, и делать это следует постепенно, не торопясь, 
оберегая нервную систему ребенка от переутомления. 

Необходимо обратить внимание на формирование 
навыков самостоятельности. Ребенок, умеющий есть, са-
мостоятельно одеваться и раздеваться, в детском саду не 
будет чувствовать себя беспомощным, зависимым от 
взрослых, что положительно скажется на самочувствии. 
Умение самостоятельно занять себя игрушками поможет 
ему отвлечься от переживаний, на некоторое время сгла-
дить остроту отрицательных эмоций. 

Как только в семье посчитают, что все эти задачи 
успешно решены и малыш подготовлен к приходу в ДОУ, 
наступает следующий этап - в работу включается педагог, 
который непосредственно будет работать с ребенком в 
детском саду.  

Основной. Главная задача данного этапа - создание 
положительного образа воспитателя. Родители должны 
понимать важность этого этапа и стараться установить с 
воспитателем доброжелательные отношения. 

Воспитатель, узнавая ребенка, со слов родителей, 
смогут найти подход к ребенку значительно быстрее и 
точнее, а ребенок в свое время начнет доверять воспита-
телю, испытывая при этом чувство физической и психиче-
ской защиты. 

Заключительный. Ребенок начинает посещать дет-
ский сад по 2-3 часа в день. Затем ребенка оставляют на 
сон. Следует помнить, что в процессе привыкания в 
первую очередь нормализуются настроение, самочув-
ствие ребенка, аппетит, в последнюю очередь – сон [7]. 

Таким образом, социально - психологическая адап-
тация детей к ДОУ - сложный и активный процесс, прохо-
дящий у каждого ребёнка по - разному, успех которого 
обусловлен рядом объективных и субъективных факто-
ров, таких как возраст ребенка; состояние здоровья; уро-
вень развития; характеристика нервной системы; умение 
общаться с взрослыми и сверстниками; сформирован-
ность предметной и игровой деятельности; приближен-
ность домашнего режима к режиму детского сада. 

Для того чтобы ребенок мог быстро и безболез-
ненно адаптироваться к условиям дошкольного учрежде-
ния, необходимо готовить его к поступлению в детский 
сад. 

Для успешной адаптации ребенка к условиям до-
школьного учреждения взрослым необходимо сформиро-
вать у него положительную установку на детский сад, по-
зитивное отношение к нему. Это зависит от 
профессионального мастерства воспитателей, атмосферы 
тепла, доброты, внимания.  

Образовательная программа говорит, что должно 
быть постоянное обеспечение целостного педагогиче-
ского процесса, направленного на полноценное всесто-
роннее развитие ребенка - физическое, социально – ком-
муникативное, познавательное и т.д. [8]. Социально – 
коммуникативное направление решает проблему социаль-
ной адаптации: в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. 
«Об образовании в Российской Федерации» и Федераль-
ном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования предлагают: создать благоприят-
ную социальную ситуацию развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными осо-
бенностями и склонностями; содействие и сотрудниче-
ство детей и взрослых в процессе развития дошкольников 
и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 
миром; приобщение детей с социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства [3]. 
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ФГОС учитывает самоценность дошкольного дет-
ства, определяет условия взаимодействия взрослых и де-
тей, направленных на развитие разнообразных способно-
стей ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 
и возможностей.  

Государственный стандарт предполагает активное 
участие родителей в дошкольном образовании: тематиче-
ские собрания, тренинги; взаимодействие родителей и 
воспитателей. Одной из главных задач ФГОС прослежи-
вается приобщение родителей к жизни ребенка в детском 
саду. 

Работа родителей с ребенком, безусловно, очень 
важный этап, перед поступление в детский сад. Но затем 
настанет черед педагога в осуществлении и помощи в та-
ком сложном процессе, как социальная адаптация ре-
бенка. Не верно, будет, говорит, что это работа только ро-
дителей или воспитателей – это совместная беспрерывная 
работа каждого кто взаимодействует с ребенком. 

Но можно ли сказать, что на сегодняшний день дет-
ский сад может оказать полную и квалифицированную по-
мощь ребенку в социальной адаптации, а также психоло-
гическом сопровождении? 

Мы провели исследование целью, которого было 
выяснить наличие квалифицированных кадров для сопро-
вождения и осуществления психологической помощи де-
тям. Критериями оценки исследования послужили: 1. 
Наличие в детских садах педагога-психолога. 2. Наличие 
психолога. 3. Наличие старшего воспитателя.  

По состоянию на 01.01.14 года были изучены 
сайты 1273 ДОУ десяти московских округов, соответству-
ющих окружным отделам Департамента образования го-
рода Москвы (ЦАО – 134, ЗАО - 198, ЮЗАО – 61, ЮАО – 
98, ЮВАО – 235, ВАО – 175, СВАО – 176, САО – 138, 
СЗАО – 9, Зеленоград – 49). 

В ходе исследования было выявлено, что наличие 
садов, в которых отсутствуют педагоги - психологи для 
оказания психологической помощи детям приближается к 
половине всех садов (обследовано 1273 в 609 из которых 
отсутствуют психолог, педагог – психолог, методист) 
  ДОУ на сегодняшний день не способно в полной 
мере оказать услуги по сопровождению, а также ведению 
психологического сопровождения детей. Отсутствие пси-
хологов, педагогов - психологов а также старших воспи-
тателей приводит к тому, что ложится большая нагрузка 
на воспитателей, которые не могут осуществлять такой 

оббьем работы, который не соответствует его квалифика-
ции и образованию. 

Также в ходе исследования была замечена тенден-
ция к быстрому соединению детских садов со школами, 
которые находятся в их районах – холдинги, которые 
обеспечивают преемственность. Исследуя холдинги, ста-
новится понятно, что происходит изменения в составе 
кадров. Чаще всего оставляют на 4 сада и 2 школы 2 пси-
хологов и 1 старшего воспитателя. От размера холдинга 
зависит пропорциональное количество профессиональ-
ных кадров. 

Проанализировав полученные данные, можно под-
вести итог. На сегодняшний день видно, что количество 
психологов, старших воспитателей и педагогов - психоло-
гов снижает. В их услугах стали «нуждаться меньше», на 
большее количество детей стало меньше кадров для их 
успешного психологического сопровождения. 

Волнующий нас вопрос о помощи детям в успеш-
ной социальной адаптации остается открытым. Самым 
простым объяснением к тому, является, отсутствие вре-
мени психолога для осуществления полного объема ра-
боты с детьми. 
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В последнее время значительные изменения в си-

стеме российского образования, в том числе и на его пер-
воначальном этапе, выявляют острую необходимость в 
поиске новых подходов к организации и проведению 
оценки эффективности образовательного процесса. Вве-
дение ФГОС общего и дошкольного образования еще бо-
лее актуализировало данную проблему и дошкольные 
учреждения все чаще оказываются в условиях необходи-
мости пересмотра и адаптации содержательного компо-
нента своей работы в новых экономических и социальных 
условиях.  

 Дошкольное образование является первым звеном 
системы непрерывного образования, которое вместе с се-
мейным воспитанием закладывает основы социокультур-
ного становления личности. 

В условиях отсутствия единого подхода к оценке 
психологической готовности к обучению в школе в до-
школьных учреждениях применяется весьма широкий 
диапазон всевозможных методик. С целью их изучения и 
анализа по состоянию на 01.01.14 года были изучены 
сайты дошкольных организаций десяти округов г. 
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Москвы, соответствующих окружным отделам Департа-
мента образования [1, с. 127]. 

За основу исследования были взяты отчеты руко-
водителей ДОУ, публикации специалистов психологиче-
ской службы, содержащие перечень критериев школьной 
готовности. Массив данных был обработан с целью при-
ведения информационных блоков в сопоставимый вид, 
пригодный для последующего анализа различных элемен-
тов структуры школьной готовности. 

Было проведено сопоставление элементов струк-
туры школьной готовности как по территориальным еди-
ницам (округам), так и в виде обобщенных данных. Полу-
ченная информация позволила выявить общие законо-
мерности и основные тенденции на основании логиче-
ского предположения, что публикуемые критерии оценки 
школьной готовности использовались в практической ра-
боте и содержат наиболее удобную и достоверную на мо-
мент исследования методику диагностики готовности к 
школе. 

Среди опубликованных критериев наибольший 
удельный вес традиционно занимает интеллектуальный 
компонент школьной готовности. Совокупное число отно-
сящихся к этой области критериев занимает в среднем 
65% от общего числа используемых показателей.  

Наиболее часто используется показатели уровня 
развития логического и абстрактного мышления, развитие 
речи. При этом критерии без определения исчисляемых 
показателей в ряде случаев не соответствуют принятым в 
возрастной психологии нормам развития ребенка стар-
шего дошкольного возраста (например, дифференциро-
ванное восприятие, теоретическое обобщение, стремле-
ние находить скрытые свойства, закономерности в 
свойствах окружающего мира и их использование), а аб-
солютные критерии, относящиеся в основном к математи-
ческим способностям и речевому развитию, в целом соот-
ветствуют общепринятым возрастным нормам (например, 
использование синонимов и антонимов, связанная моно-
логическая речь). Ориентация образовательной деятель-
ности дошкольных учреждений на интеллектуальную го-
товность может обуславливаться комплексным 
обучением дошкольника, направленностью на преем-
ственность с программой начальной школы, ориентацией 
на достижение результатов по итогам мониторинга. 

Второе место в структуре критериев занимает во-
левая готовность к школе (около 12%). Эта группа крите-
риев представлена в основном развитием произвольности 
поведения и способностями к управлению эмоциями. Кри-
терии этой группы имеют более трудоемкие методики ис-
числения (ни одна из которых не представлена в опубли-
кованной ДОУ информации по школьной готовности). 

Личностная готовность к школьному обучению 
(примерно 10% критериев) в качестве большинства из ко-
торых используется термин «Социальная позиция школь-
ника» имеет значительный потенциал, потому что может 
выполнять роль компенсирующего фактора при недоста-
точном развитии показателей других видов школьной го-
товности.  

Социальная школьная готовность (около 9% кри-
териев) наряду с важностью своего значения для обучения 
в школе (особенно на начальном этапе) характеризуется 
сложностями диагностики в условиях детского сада, по-
тому что охватывает все сферы жизни ребенка и наиболее 
тесно связано с семейным окружением и влиянием соци-
ального круга ребенка. 

Отдельные критерии, выделенные как относящи-
еся к физической готовности, но входящие в структуру 

психологической готовности представлены уровнем раз-
вития мелкой моторики и координации. Включение дан-
ных критериев обусловлено тесной взаимосвязью особен-
ностей развития речи как функции психики и мелкой 
моторики. 

Для выявления соответствия используемой в до-
школьной организации системы показателей школьной 
готовности современным требованиям преемственности 
различных уровней образования и нормативным докумен-
там каждый выделенный критерий был оценен на соответ-
ствие пяти основным факторам, которые представляют со-
бой обобщенные требования к исчисляемым показателям.  

1. Соответствие критерия возрастным нормам 
развития ребенка. Использовались материалы, относящи-
еся к характеристикам старшего дошкольного возраста 
(предполагалось, что мониторинг школьной готовности 
проходит у детей до достижения ими 7 лет). 

 Критерии, относящиеся к волевому аспекту 
школьной готовности, соответствуют возрастным нормам 
развития ребенка старшего дошкольного возраста только 
при использовании в них указания на процесс формирова-
ния произвольности поведения и контроля эмоций, а не 
его сформированность. Не соответствует ряд показателей 
интеллектуальной готовности, которые предполагают раз-
витие у ребенка тех процессов мышления, которые фор-
мируются в процессе учебной деятельности. Полностью 
соответствуют данному требованию около 45% крите-
риев. 

2. Возможность использования критерия для 
определения направлений развивающей и коррекционной 
работы по повышению уровня готовности к обучению в 
школе, чему соответствует более половины всех крите-
риев при условии правильно организованной педагогиче-
ской работы. 

К показателям, не соответствующим этому фак-
тору, относятся в основном личностные и волевые каче-
ства, характеристики психики, которые обычно самостоя-
тельно формируются в процессе развития ребенка.  

3. Возможность исчисления. Положительную 
оценку по данному показателю получили критерии 
школьной готовности с ссылкой на методику сбора дан-
ных, либо сам критерий был обозначен через определен-
ные числовые или качественные данные. 

4. Достоверность, недвусмысленность показате-
лей. Данный фактор позволил выявить критерии, охваты-
вающие либо слишком большой объем компетентностей, 
либо объединяющие несколько различающихся по струк-
турным видам критериев, либо терминологически неточ-
ные - определение было слишком расплывчатым и не поз-
воляло подобрать точно соответствующие методики для 
исчисления. 

Показателям точного определения соответствуют 
55% критериев, а достоверности и недвусмысленности - 
40% их общего числа. Вероятно, это связано с тем, что ме-
тодики определения критерия подбираются каждым педа-
гогом и психологом в соответствии с условиями работы и 
квалификацией сотрудника, а также с особенностями об-
разовательной программы каждого ДОУ.  

5. Соответствие требованиям Закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» и ФГОС. Согласно статье 
64 (пункты 1,2) Федерального закона «Об образовании» 
целью и соответственно результатом деятельности до-
школьного образования является формирование предпо-
сылок учебной деятельности при сохранении и укрепле-
нии здоровья детей. А также развитие общей культуры, 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-
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ских и личностных качеств ребенка. При этом законода-
тельно прописано, что освоение образовательных про-
грамм дошкольного образования не сопровождается про-
ведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. В дополнение к этому в ФГОС 
дошкольного образования определяет требования от ре-
бенка дошкольного возраста конкретных образователь-
ных достижений как неправомерные. Таким образом кри-
терии соответствующие требованиям современного 
законодательства в области дошкольного образования мо-
гут представлять собой только целевые ориентиры.  

Сопоставление выявленных критериев целевым 
ориентирам определенным ФГОС [3, с. 2] показало, что 
только незначительная их часть (чуть более 9%) соответ-
ствует определению целевого ориентира. Во многих слу-
чаях это связано с формулировкой критерия или с указа-
нием в нем количественных показателей развития какой-
либо психологической функции. Соответствующие же 
критерии имеют несоответствие требованиям точности 
определения и достоверности, недвусмысленности полу-
чаемых показателей. 

На основании полученных данных можно сделать 
следующие выводы: 

1. Несоответствие используемых критериев при опре-
делении школьной готовности возрастным нормам 
развития ребенка может привести к искажению по-
нимания школьной готовности, повышению требо-
ваний родителей и воспитателей к ребенку, ущербу 
развития других компонентов структуры готовно-
сти к школе. 

2. Критерии, несоответствующие образовательному 
процессу, снижают эффективность оценки готовно-
сти к школе по показателям эффективности (отно-
шение результата к затрачиваемым материальным 
и трудовым ресурсам). 

3. Использование критериев оценки школьной готов-
ности для определения направлений развивающей 
педагогической работы является одной из главных 
целей работы по мониторингу. Приведение в соот-
ветствие используемой системы показателей этому 
фактору содействует повышению качества до-
школьного образования в условиях дошкольных 
образовательных учреждений. 

4. Поиск и выявление точных и достоверных показа-
телей, которые не идут в противоречие требова-
ниям законодательства в сфере дошкольного обра-
зования, достаточно сложная, но решаемая 
проблема, требующая от педагогического состава 
ДОУ высоких профессиональных качеств. 

5. Для приведения в соответствие используемых кри-
териев требованиям законодательства необходима 
целенаправленная деятельность по поиску новых 
подходов к построению структурной системы кри-
териев готовности к школьному обучению и к от-
бору и формулировке каждого используемого кри-
терия, так как в этом контексте понятие 
«готовность к школе» служит консервации старой 
системы.  
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ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКОЙ  

ЗАВИСИМОСТЬЮ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ РОРШАХА 

Киселев Евгений Александрович 
медицинский психолог ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер», г. Новый Уренгой 

 
В последние годы проблема зависимого поведения 

все чаще рассматривается как серьезная угроза здоровью 
нации: в течение последних 10-ти лет количество больных 
наркоманией, наблюдаемых в различных стационарах, 
увеличилось в 9 раз. Наметилась опасная тенденция в 
нашем обществе – увеличение удельного веса детей и под-
ростков в группе потребителей наркотиков [5, с. 5].  

Кроме того, существуют определенные сложности 
в лечении и реабилитации наркозависимых лиц, связан-
ные с досрочным прекращением лечения на начальных 
этапах, недооценкой болезненного характера зависимо-
сти, низкой готовности к терапии, несформированной мо-
тивации на излечение до степени жизненной важности и 
необходимости [4, с. 8].  

Эти обстоятельства обуславливают актуальность 
определения комплексных стратегий медико-психолого-
социальной помощи, учитывающих индивидуальные па-
топсихологические характеристики личности больного, 
чтобы избежать нереалистичных целей в реабилитацион-
ном процессе, тем самым минимизировав частоту рециди-
вов заболевания. 

Методика Роршаха, по указанию зарубежных ис-
следователей, является диагностически валидной для изу-
чения системных когнитивных, базовых персонологиче-
ских особенностей, глубокого понимания иррацио-
нальных мотивов больных с зависимостью от наркотиче-
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ских веществ и служит уникальным психодиагностиче-
ским орудием в процессе планирования стратегий реаби-
литационного вмешательства [6]. 

Таким образом, актуальность настоящего иссле-
дования обусловлена: 

 отсутствием научных сведений об изучении харак-
теристик структурных и тематических проекций 
методики Роршаха на выборке больных наркотиче-
ской зависимостью в России; 

 необходимостью уточнения индивидуальных пато-
психологических особенностей больных наркоти-
ческой зависимостью для адекватного планирова-
ния стратегий реабилитационного вмешательства и 
минимизирования частоты рецидивов заболевания. 
Объект исследования: информативность мето-

дики Роршаха для решения дифференциально-диагности-
ческих задач в клинической практике. 

Предмет исследования: специфика патопсихоло-
гических особенностей у больных с синдромом зависимо-
сти от наркотических веществ II стадии заболевания, 
определяемые с помощью методики Роршаха. 

Цель исследования: оценить результаты примене-
ния методики Роршаха для уточнения структуры патопси-
хологических особенностей больных наркоманией II ста-
дии заболевания и дальнейшего планирования стратегий 
реабилитационного вмешательства. 

Гипотеза исследования: при решении дифферен-
циально-диагностических задач в наркологической прак-
тике методика Роршаха позволяет объективно идентифи-
цировать специфические патопсихологические изменения 
в основных сферах психической деятельности у больных 
наркоманией. 

Задачи исследования:  
1. Проведение сравнительного анализа дифферен-

циации структурных показателей методики Роршаха у 
больных наркоманией и здоровых испытуемых. 

2. Оценивание диагностических способностей ме-
тодики Роршаха и значения её структурных показателей 
для верификации специфических патопсихологических 
особенностей больных наркоманией. 

Материалы и методы исследования. В качестве 
выборки исследования были взяты две группы испытуе-
мых: 

В экспериментальную группу (группа Э) были 
включены 16 пациентов (из них 12 мужчин и 4 женщины) 
имеющих сформированную наркотическую зависимость 

II стадии заболевания, не принимающие никаких фарма-
кологических веществ, с периодом ремиссии от 1-го до 3-
х лет. Из них 37 % (6 чел.) пациентов имеют зависимость 
вследствие потребления опиоидов, 44 % (7 чел.) – кан-
набиноидов, 19 % (3 чел.) – амфитаминов. Средний воз-
раст данной группы испытуемых составил – 32±5,8 года, 
минимальный возраст – 20 лет, максимальный возраст – 
43 года. Большинство испытуемых имели среднее-специ-
альное образование. Стаж приема наркотических веществ 
по группе в среднем составил – 5 лет (от 3-х до 15 лет).  

Испытуемые данной группы проходили реабилита-
цию в условиях поликлинического отделения Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 
психоневрологический диспансер». 

Из исследования исключались пациенты с сопут-
ствующими психическими заболеваниями, отягощенным 
анамнезом, а также имеющие сочетанную зависимость от 
алкоголя. 

В качестве группы контроля (группа К) выступили 
16 испытуемых (из них 11 мужчин и 5 женщин), никогда 
не обращавшихся за наркологической и психиатрической 
помощью, условно здоровых. Средний возраст данной 
группы испытуемых составил – 31±5,2 год, минимальный 
возраст – 20 лет, максимальный возраст – 39 лет. Боль-
шинство испытуемых имело высшее образование.  

Психодиагностическим инструментарием высту-
пала «Методика чернильных пятен» Г. Роршаха. Стимуль-
ным материалом были оригинальные таблицы Роршаха, 
издательства Verlag Hands Huber AG (Switzerland, 1994). 

При кодировании результатов исследования ис-
пользовалась английская система записи с учетом опыта 
российских исследователей (Б.И. Белый, В.Г. Грязева-
Добшинская). Интерпретация показателей осуществля-
лась по З. Пиотровски, М. Гживак-Качиньской, В.Г. Гря-
зевой-Добшинской. 

В качестве методов математической обработки дан-
ных в исследовании использовался T-критерий Стью-
дента. Уровень достоверности коэффициента считали 
приемлемым при р<0,05. Обработка результатов осу-
ществлялась с помощью стандартной офисной программы 
Microsoft Office Excel 2007.  

Результаты исследования и их обсуждение. Ана-
лиз основных показателей, характеризующих дифферен-
циации когнитивных и интеллектуальных функций у 
больных наркоманией в сравнении со здоровыми испыту-
емыми представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Особенности когнитивного структурирования у больных наркотической зависимостью в сравнении с группой 

контроля 
Показатели методики Роршаха Группа Э Группа К 

Общее кол-во ответов (R) 18,3±5,3* 35,4±4,8 
Доля целостных ответов (W %) 22,3±2,3*  32,9±6,5 
Доля ответов на крупные детали (D %) 40,5±8,6* 59,8±6,3 
Доля конфабуляций (DW %), неопределенных целых (Dv %), аморфных целых 
(Wa %) 

18,9±9,5* 
 

0 

Доля ответов четкой формы (F %) 64,6±3,1* 77,5±3,8 
Композиционность мышления (Z) 0,62±0,8* 4,75±3,5 
Гибкость мышления (f) 0,37±0,71* 1,56±1,5 
Индекс реалистичности (Pop) 3,4±1,2* 5,1±1,2 
Индекс оригинальности (Or) 0,37±0,7* 2,68±0,5 
Особые феномены: 
Кол-во отказов от ответа на таблицу 1,56±1,15* 0 

Кол-во шоковых реакций 3,47±1,46* 0 
Субъективная критика 0,21±0,42 0 
Элементы резонерства 0,75±1,65 0 

Примечание. Знаком «*» обозначены статистически достоверные различия показателей экспериментальной  
и контрольной групп при ρ ≤ 0,05. 
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Таким образом, продуктивность больных наркоти-
ческой зависимостью была достоверно ниже здоровых 
(R), что свидетельствует о торможении мыслительных 
процессов и интеллектуальной активности, подверженно-
сти негативным эмоциональным состояниям, а также фор-
мальности отношения к обследованию, недостаточном 
уровне сформированности мотива экспертизы.  

 Больные наркотической зависимостью досто-
верно реже здоровых испытуемых интерпретировали ком-
бинированные целостные ответы (W %) и хорошо выде-
ленные крупные детали (D %), а также значительно чаще 
давали конфабуляторные (DW %), неопределенных целые 
(Dv %) и аморфные целые (Wa %) ответы, что указывает 
на снижение уровня обобщения и абстрагирования, с тен-
денцией к необоснованности и поверхностности синтеза, 
импульсивному и неоправданному обобщению, снижение 
ежедневной интеллектуальной активности, способности 
интегрировать и организовывать когнитивный материал, 
выделять главное от второстепенного, а также снижение 
способности к организации будущего и слабом его пред-
ставлении, снижении чувствительности к критике и мне-
нию о себе. 

 Один из наиболее существенных показателей ме-
тодики – доля ответов с четкой формой – принимает до-
стоверно меньшее значение у больных наркотической за-
висимостью в сравнении с группой контроля (F+ %), при 
этом не достигая низких значений (F % < 60), что свиде-
тельствует о трудностях сосредоточения внимания, сни-
жении умственных способностей, тенденции к потери ин-
теллектуального контроля над своими действиями, 
снижение волевых усилий к достижению жизненных це-
лей, бедности самовосприятия, в целом способности само-
стоятельно выполняет повседневную деятельность с не-
плохим результатом при сохранности стандартности 
восприятия и понимания действительности, но иногда с 
отношением «сойдет и так».  

 Кроме того, больные наркотической зависимо-
стью обнаруживают достоверно низкие значения по пока-
зателям композиционности (Z) и гибкости (f) мышления, 
индексу оригинальности (Or), что говорит об отсутствии у 

них творческого мышления, упрощении уровня когнитив-
ной активности, о бедности когнитивных стратегии обра-
ботки информации. 

 Индекс реалистичности у больных наркотической 
зависимостью был достоверно ниже здоровых испытуе-
мый (Pop), однако укладывается в рамках нижней границы 
среднестатистической нормы. Данный показатель свиде-
тельствует с одной стороны об адекватности, стандартно-
сти восприятия и понимания действительности больными 
в период ремиссии, с другой стороны, уровень его выра-
женности следует рассматривать как тенденцию к сниже-
нию конвенциональности восприятия и ясности мышле-
ния, пренебрежению социальными условностями.  

 Был выявлено, что только у больных наркотиче-
ской зависимостью в сравнении со здоровыми испытуе-
мыми отмечались так называемые «особые феномены»: 

 отказы, свидетельствующие о заторможенности, 
бедности мыслей, задержки течения мыслей;  

 шоковые реакции, проявляющиеся в увеличении 
времени первой реакции, снижение количества и 
качества ответов на ту или иную таблицу. Стоит от-
метить «шок красного цвета» на таблицы II и III, 
что традиционно рассматривается как подавление 
сильно мотивированных чувств, носящих отрица-
тельный характер. А также «сексуальный шок», вы-
званный таблицами VI и VII, обусловленный кон-
фликтами сексуального характера, например, 
ослаблением способности к половому акту, поис-
ком полового контакта и его избеганием. И «шок 
красок», вызванный таблицами IX и X, свидетель-
ствует о подавлении аффекта, депрессивных тен-
денциях; 

 а также отмечалась субъективная критика и эле-
менты резонерства, свидетельствующие о дефектах 
произвольной регуляции. 
Анализ основных показателей, характеризующих 

дифференциации уровня активности и направленности 
личности у больных наркоманией в сравнении со здоро-
выми испытуемыми представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Уровень активности и направленности личности у больных наркотической зависимостью в сравнении  

с группой контроля 
Показатели методики Роршаха Группа Э Группа К 

Уровень активности личности: 
Доля ответов, обусловленных воображаемым движением человека или чело-
векообразным движением животного (∑M, M') 

1,25±1,0* 
 

2,26±1,4 

Доля ответов, обусловленных воображаемым естественным движением жи-
вотного или неживых объектов (∑m, m') 

0,68±0,94* 4,3±1,6 

Уровень эмоциональной реактивности личности: 
Кол-во цветовых ответов (С) 1,4±0,72* 0,12±0,34 
Кол-во ответов детерминированных цветом и формой (CF) 0,5±0,73* 

 
3,65±2,08 

Кол-во ответов детерминированных светотенью (c') 1,06±0,77* 0,5±0,6 
Кол-во ответов детерминированных светотенью совместно с формой (∑с'F, 
Fc') 

0,68±0,79* 2,62±1,82 

Тип переживания 
 (способ реагирования на жизненные события): 

Тип Э – чистый экстратензивный тип 0,37±0,5* 0 
Тип К – коартативный тип 0,62±0,5* 0,07±0,27 

Направленность личности: 
Доля интерпретаций человека (H %) 1,52±1,41* 19,2±6,76 
Доля интерпретаций животных (A %) 44,5±5,62* 36±5,71 
Доля интерпретаций неодушевленных объектов (Obj %) 30,0±10,1* 22,6±4,47 

Примечание. Знаком «*» обозначены статистически достоверные различия показателей экспериментальной  
и контрольной групп при ρ ≤ 0,05. 
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Таким образом, обнаруживаются достоверные раз-
личия в снижении показателей уровня личностной актив-
ности у больных наркоманией в сравнении со здоровыми 
испытуемыми, свидетельствующих о безынициативности 
и пассивности, апатичности (∑M, M'), показателей уровня 
психофизической активности и энергетики (∑m, m'). 

Кроме того, у наркозависимых в сравнении со здо-
ровыми испытуемыми достоверно чаще встречались цве-
товые ответы (С), указывающие на опасность грубых аф-
фектов, тенденцию к неожиданной разрядке аффекта, 
проявление эмоций неконтролируемых интеллектом, спо-
собных дестабилизировать деятельность. Данные особен-
ности также подтверждаются характерным только для 
группы наркозависимых испытуемых способом реагиро-
вания на жизненные ситуации – чистым экстратензивным 
типом переживания, свидетельствующим о тенденции к 
немедленному удовлетворению актуальных эмоциональ-
ных потребностей, эмоциональной лабильности, отсут-
ствии полутонов в эмоциях и чувствах, плохо контролиру-
емой моторики. А также достоверно чаще отмечался 
коартативный (суженный) тип переживания, который 
трактуется как проявление формальности, минимальной 
активности и реактивности на текущие жизненные собы-
тия, сохранение направленности деятельности в соответ-
ствии с целью, стандартами, логикой, осознанием. 
 Достоверно реже больные давали ответы детерми-
нированные формой совместно с цветом (FC), что говорит 
о низком эмоциональным интеллекте и способности к по-
ниманию, выражению и регуляции эмоций, использова-
нию эмоциональной информации в деятельности, т.е., яв-
ляется признаком алекситимии. Кроме того, характерным 
для основной группы явилось достоверно большое кол-во 
ответов детерминированных светотенью (c'), что указы-
вает на повышенный уровень тревожности, плохо контро-
лируемой интеллектом. 
 Здоровые испытуемые в содержании ответов досто-
верно чаще больных наркоманией интерпретировали че-
ловека и части человеческого образа (Н %), что указывает 
на адекватность самооценки и межличностных отноше-
ний, эмпатийность, в отличие от них наркозависимые об-
наруживают бедные межличностные отношения, направ-
ленность на жизнеобеспечение и бытовое функцио-
нирование (A %), узкий диапазон интересов преимуще-
ственно материального характера (Obj %). 

Выводы. В результате проведенного исследования 
методика Роршаха позволила объективно идентифициро-
вать специфические патопсихологические особенности 

больных наркотической зависимостью, достоверно отли-
чающие их от здоровых испытуемых (р < 0,05), отражаю-
щие системный характер нарушений психической дея-
тельности, учет состояния которых позволяет разработать 
индивидуальные подходы к организации реабилитацион-
ной помощи в целях профилактики рецидивов заболева-
ния и минимизирования факторов, способствующих акту-
ализации влечения к наркотическим веществам. 
 Ключевые патопсихологические изменения у боль-
ных наркоманией по данным обследования методикой 
Роршаха локализуются:  
 – в специфических нарушениях операционного, ди-
намического, регуляторного и мотивационного компонен-
тов когнитивной сферы, оценка которых возможна при 
анализе ответов испытуемого с точки зрения пространства 
и уровня формы, наличия особых феноменов; 
 – в сферах поведенческого контроля, эмоциональ-
ной регуляции, оценка которых возможна при анализе от-
ветов испытуемого с точки зрения детерминанты – фак-
тора обуславливающего ответы; 
 – в сфере социальных отношений, оценка которых 
возможна при анализе ответов испытуемого с точки зре-
ния структурного и тематического содержания или види-
мых в пятне людей, животных, предметов и т. п. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОЯВЛЕНИИ АГРЕССИИ ПОДРОСТКОВ 

Киселева Татьяна Викторовна 
Старший преподаватель кафедры истории и философии РГРТУ, г. Рязань 

 
Гендерные различия в агрессивном поведении про-

являются уже в раннем возрасте, примерно с трех лет, и 
сохраняются во взрослом возрасте [8, с. 68]. По некоторым 
данным особенно заметна разница между агрессивностью 
полов между десятью и четырнадцатью годами, когда де-
вочки в своем психическом и физическом развитии уходят 
дальше мальчиков [3, с. 94].  

Во многих научных работах доказано, что предста-
вители мужского пола более агрессивны, чем представи-
тельницы женского пола. В тоже время ряд исследовате-
лей пришли к выводу, что лица женского пола при 
некоторых обстоятельствах могут вести себя не менее 

агрессивно, а в отдельных случаях демонстрировать и 
большую агрессивность [1; 2; 5]. 

Имеются данные, что мужчины (мальчики) уже на 
генетическом уровне запрограммированы на большую 
склонность к агрессии, что межполовые различия в прояв-
лении агрессии обусловлены гормонами, что мужской 
гормон повышает склонность к агрессивному реагирова-
нию [11; 12; 13]. Однако не всегда удается установить пря-
мую связь между тестостероном и агрессивным поведе-
нием, так как влияют и другие факторы, играющие не 
последнюю роль в проявлении агрессивных реакций [4; 
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10; 15]. Если биология и увеличивает готовность лиц муж-
ского пола к агрессии, то факторы среды могут свести к 
минимуму или, наоборот, довести до максимальной вели-
чины любое половое различие. 

Согласно теории социального научения, большая 
склонность лиц мужского пола к агрессии является ре-
зультатом гендерно-ролевой социализации. Во многих 
культурах считается, что женщинам больше свойственно 
дружелюбие, мягкость, добросердечность, мужчинам же, 
напротив, - демонстрация силы, жесткость в отстаивании 
своих прав и интересов. У детей уже с ранних лет форми-
руется убеждение, что драться скорее подобает мужчи-
нам, а не женщинам. Но это не означает, что представи-
тели сильного пола обязательно должны демонстрировать 
более высокий уровень агрессивности, чем девочки или 
женщины. Если устраняются ролевые ограничения, пре-
пятствующие проявлению агрессии, то представитель-
ницы женского пола ведут себя не менее агрессивно [4, с. 
221]. 

Существование гендерных различий объясняется и 
разницей в регулировании эмоций. Лица женского пола 
раньше обучаются контролировать свою агрессивность, 
поэтому она рано становится у них избирательной, бью-
щей точно в цель. Представители мужского пола легче и 
быстрее эмоционально возбуждаются, поэтому вероят-
ность возникновения агрессивных действий увеличива-
ется [8, с. 72]. 

Особенно заметны половые различия в способах 
выражения агрессивности. А. Гуггенбюль отмечает, что 
агрессивное поведение девочек труднее распознать [5, с. 

112]. Представители мужского пола отличаются склонно-
стью к более прямой, открытой физической агрессии. По 
мнению К. Бьерквиста, из-за того, что представительницы 
женского пола слабы физически, им нет смысла приме-
нять физическую агрессию [9, с. 183].  

Систематическую физическую агрессию в 12 – 17 
лет у мальчиков связывают в первую очередь с неблаго-
приятными микросоциальными факторами (увлечения, 
связанные с насилием и жестокостью, общение с асоци-
альными сверстниками, употребление психоактивных ве-
ществ, родительская агрессия) [1, с. 62]. У девочек же пре-
обладают биологические факторы риска. Агрессивные 
девочки отличаются раздражительностью, обидчивостью; 
имели в анамнезе черепно-мозговые травмы и признаки 
раннего органического поражения мозга, отклонения в по-
лоролевом развитии.  

Как показало проведенное нами исследование, на 
гендерные особенности проявления агрессии, на форму ее 
выражения способна оказать досуговая активность под-
ростков.  

В исследовании участвовало 224 человека: 
 159 подростков (в возрасте с 11 – 12 лет до 13 – 14 

лет): учащиеся, занимающиеся в учреждениях до-
полнительного образования музыкой, бальными 
танцами, борьбой и футболом, и подростки, не ис-
пользующие возможности дополнительного обра-
зования;  

 65 подростков, проходящих обучение в учрежде-
ниях дополнительного образования длительное 
время (4 – 9 лет), возраст которых 13 – 14 лет. 

 
Таблица 1 

Гендерные особенности проявления различных видов агрессии у подростков 
Гр. Мальчики  Девочки  

Обследование подростков 11 – 12 лет 
МШ ФА>КА* ФА=ВА КА<ВА* ФА=КА ФА=ВА КА<ВА** 
БТ ФА>КА** ФА=ВА КА<ВА** ФА>КА*** ФА=ВА КА<ВА** 
Б ФА>КА* ФА=ВА КА<ВА* - - - 
Ф ФА>КА* ФА=ВА КА<ВА* - - - 

НН ФА>КА* ФА=ВА КА<ВА* ФА=КА ФА<ВА*** КА<ВА* 
 Обследование подростков 13 – 14 лет (через 2 года) 

МШ ФА=КА ФА<ВА* КА<ВА* ФА=КА ФА<ВА** КА<ВА** 
БТ ФА=КА ФА<ВА** КА<ВА** ФА=КА ФА=ВА КА<ВА* 
Б ФА>КА* ФА=ВА КА<ВА* - - - 
Ф ФА>КА* ФА=ВА КА<ВА* - - - 

НН ФА>КА* ФА=ВА КА<ВА* ФА=КА ФА<ВА** КА<ВА** 
Результаты исследования учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования длитель-

ное время (4 – 9 лет) 
МШ ФА=КА ФА=ВА КА=ВА ФА=КА ФА<ВА** КА=ВА 
БТ ФА=КА ФА=ВА КА=ВА ФА=КА ФА<ВА** КА<ВА*** 
Б ФА>КА* ФА=ВА КА<ВА* - - - 
Ф ФА>КА* ФА=ВА КА<ВА* - - - 

Условные обозначения: «МШ» – учащиеся, занимающиеся музыкой, «БТ» – бальными танцами, «Б» – борьбой,  
«Ф» – футболом, «НН» – подростки, не использующие возможности дополнительного образования.  
Виды агрессии: «ФА» - физическая агрессия, «ВА» - вербальная агрессия, «КА» - косвенная агрессия.  
 * - различия обнаружены на высоком уровне статистической значимости, р ≤ 0.01; 
** - обнаружены статистически достоверные различия, р ≤ 0.05; 
*** - различия обнаружены на уровне статистической тенденции, р ≤ 0.1.  

 
У мальчиков в 11 – 12 лет по отношению к косвен-

ной агрессии в равной степени доминируют физическая и 
вербальная агрессия (у приступивших к занятиям музы-
кой, борьбой, футболом и не использующих возможности 
дополнительного образования при р ≤ 0.01; у мальчиков, 
заинтересовавшихся бальными танцами при р ≤ 0.05) (см. 
Таблица 1). В этом возрасте девочки отличаются тем, что 

физическая и косвенная, физическая и вербальная агрес-
сия по частоте встречаемости равны. Однако, по отноше-
нию к косвенной агрессии, вербальная агрессия для них 
является более приемлемой (в группах «МШ» и «БТ» при 
р ≤ 0.05, а в группе «НН» при р ≤ 0.01). 
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Через 2 года у лиц мужского пола, занимающихся 
борьбой, футболом и не использующих возможности до-
полнительного образования, значимых изменений в про-
явлении агрессии обнаружено не было. У мальчиков, обу-
чающихся бальным танцам и музыке, физическая и 
косвенная агрессия достигают одного уровня выраженно-
сти (р > 0.1). Вербальная агрессия у них становится преоб-
ладающей (в «МШ» при р < 0.01, в «БТ» при р < 0.05). 

В 13 – 14 лет у девочек, занимающихся в музыкаль-
ной школе и не использующих возможности дополнитель-
ного образования (также как и у мальчиков из групп 
«МШ» и «БТ»), вербальная агрессия является более пред-
почтительной (р < 0.05). У девочек, увлеченных бальными 
танцами, через 2 года заметных изменений в соотношении 
видов агрессии выявлено не было. 

Мальчики, занимающиеся борьбой и футболом 
длительное время, также как и ребята 2 лет обучения, в 
равной степени отдают предпочтение физической и вер-
бальной агрессии (р < 0.01). Мальчики же, увлеченные 
бальными танцами и музыкой, в зависимости от обстоя-
тельств, решают свои проблемы, используя и косвенную, 
и вербальную, и физическую агрессию (виды агрессии, ко-
торые одинаковы по частоте проявления, при р > 0.1). 

Представительницы женского пола, занимающиеся 
музыкой и бальными танцами 4 – 9 лет, отличаются тем, 
что: по отношению к физической агрессии, вербальная 
агрессия проявляется чаще (р < 0.05), а косвенная и физи-
ческая, косвенная и вербальная виды агрессии равны по 
частоте встречаемости. 

Проведенное исследование показало, мальчики, 
увлеченные музыкой и бальными танцами, по сравнению 
с мальчиками из других групп, быстрее осваивают косвен-
ные формы агрессивных действий. В результате их прояв-
ления агрессии начинают отличаться большим разнообра-
зием, особенно это заметно у ребят 4 – 9 лет обучения. Все 
это приводит к сглаживанию гендерных различий в фор-
мах проявления агрессии. У подростков, занимающихся в 
музыкальной школе 2 года, таких различий вообще выяв-
лено не было. 

В заключении стоит сказать: гендерные различия в 
агрессивном поведении обусловлены различными факто-
рами. Одни из них оказывают большее, другие меньшее 
воздействие – все это зависит от ряда условий, которые 
могут усилить или ослабить степень выраженности поло-
вых различий.  
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Обучение в морском транспортном ВУЗе отлича-

ется своей спецификой, сложностью и предъявлением вы-
соких требований к будущим специалистам, в связи с тем, 
что деятельность выпускников связана с серьезными рис-
ками не только для судоходных компаний и портов, но и 
для человеческой жизни. Будущий работник морского и 
торгового флота обязан быть высоко эрудированным, вла-
деть в совершенстве иностранным языком, разбираться в 
политике, экономике, наряду с этим, обязательными явля-

ются лидерские качества, ответственность, стрессоустой-
чивость, умение взаимодействовать в команде и прини-
мать быстрые решения, исходя из анализа сложившейся 
ситуации. 

Помимо этого, условия обучения в государствен-
ном морском университете характеризуются рядом осо-
бенностей, существенно отличающихся от условий обуче-
ния в «гражданском» вузе. 
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К таким особенностям относятся: 
 жесткая регламентация учебно-воспитательного 

процесса; 
 высокий престиж учебного заведения «казармен-

ного типа»; 
 высокий уровень государственного патернализма 

по отношению к курсантам морской академии (пол-
ное материально-техническое обеспечение жизне-
деятельности курсантов: питание, обмундирование, 
проживание); 

 высокий уровень семейной преемственности при 
выборе профессии. 

В процессе обучения в транспортном ВУЗе большое 
внимание уделяется профессиональной подготовке кур-
сантов, формированию знаний, умений и отработке навы-
ков. Однако, процесс развития личности курсантов и сту-
дентов, их образа Я, опосредованного приобретаемой 
профессией, зачастую складывается стихийно, неравно-
мерно.  

Проведенное нами исследование в Государственном 
морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, по-
казало, что независимо от формы (очной или заочной, 
бюджетной или коммерческой) и специальности (гумани-
тарной или технической) внешняя мотивация учения кур-
сантов носит доминирующий характер. 

Строгий контроль со стороны командиров рот, вос-
питателей и преподавателей, ранняя плавпрактика, позво-
ляющая уже на втором курсе осознать всю сложность вы-
бранной профессии, приводят к деформации ценностно-
смысловой сферы курсантов в виде «мотивационного кри-
зиса», который отмечается уже после 2 курса. В то время, 
как многочисленные исследования (Б.В. Илькевич, В.А. 
Поломаренко, В.В. Болдырев, И.Ю. Анашкин, Володар-
ская И.А., Изергин Н.Д., Марков А.С. и др.) выявили, что 
во время обучения у большинства студентов общая и про-
фессиональная мотивация угасает на 3-4 курсах. В этот пе-
риод заметно снижаются учебная активность и успеш-
ность, образуется так называемый «синдром 
разочарования». Этот кризис проявляется в том, что у сту-
дентов возникает неуверенность в собственных силах, 
растет тревожность в отношении собственного будущего, 
снижается интерес к учению, появляются сомнения в пра-
вильности выбора профессии (Г.М. Белокрылова, Т.А. Ка-
занцева, Н.В. Комусова, Л.В. Темнова и др.)  

На семинарских занятиях и в свободных дискуссиях 
с курсантами, было выявлено, что основными психологи-
ческими факторами, влияющими на профессиональную 
мотивацию является: неудовлетворительные перспективы 
будущей работы (проявляющиеся после плавпрактики), 
недостатки в организации учебного процесса, воспита-
тельной работы, а также быта и досуга курсантов.  

Важными проблемами, связанными с будущей про-
фессиональной деятельностью, по мнению курсантов, яв-
ляется: отсутствие взаимопонимания и опыта эффектив-
ного взаимодействия в команде, неумение конструктивно 
решать возникающие среди членов экипажа конфликтные 
ситуации. 

Эти данные требуют создания специальных усло-
вий для направленной трансформации мотивационной 
сферы курсантов.  

По нашему мнению, процессы профессионального 
самоопределения, профессиональной идентификации 
личности на этапе обучения в транспортном вузе могут 
быть актуализированы путем проведения социально-пси-
хологического тренинга или его элементов в процессе 
учебной подготовки курсантов в рамках изучения блока 

психолого-педагогических дисциплин или автономно, ис-
пользуя свободное время. 

Применение тренинга профессиональной направ-
ленности способствует формированию образа будущей 
профессиональной деятельности курсантов, тем самым 
обеспечивая качество подготовки специалистов. 

На сегодняшний день не существует единого опре-
деления понятия «тренинг»: 

Л.А. Петровская (1982 г.): «Социально-психологи-
ческий тренинг — средство психологичекого воздействия, 
направленное на развитие знаний, социальных установок, 
умений и опыта в области межличностного общения». 

А.П. Ситников (1996 г.): «Тренинги (обучающие 
игры) являются синтетической антропотехникой, сочета-
ющей в себе учебную и игровую деятельность, проходя-
щей в условиях моделирования различных игровых ситу-
аций...» 

А.С. Прутченков (2001 г.): «Слово «тренинг» не 
означает ничего другого, кроме хорошо известного нам 
понятия «тренировка» [1]. 

Таким образом, тренинг — особый метод получения 
знаний, который отличается от своих аналогов тем, что 
все его участники учатся на собственном опыте настоя-
щего момента [2]. В условиях психологического тренинга 
любой участник осознает свои плюсы и минусы, достиже-
ния и поражения. Рефлексируя взаимно в группе, сту-
денты сопоставляют себя с другими участниками и на ос-
нове значимых эмоциональных связей оценивают собст-
венные чувства, переосмысливают свой ранний опыт, да-
вая установку на личностное изменение.  

Психологи рассматривают тренинг как наиболее 
продуктивную психотерапевтическую гуманистическую 
технологию, которая отлично зарекомендовала себя в об-
разовательном процессе. По мнению, Е.В. Андриенко [3], 
в процессе тренинга студент осуществляет последователь-
ный процесс научения, приобретая социально-профессио-
нальный опыт, с учетом достоинств и недостатков субъ-
ектных, личностных и индивидуальных качеств, прояв-
ляющихся в деятельности. При этом учитывается соци-
ально-профессиональная среда. 

Исходя из успешного опыта исследователей, мы 
также решили использовать психологический тренинг для 
повышения уровня внутренней мотивации учения и сни-
жения уровня тревожности, связанной с переживаниями о 
будущей ответственности и сложностях в работе на судах. 
Тренинговая форма занятий не является новизной для кур-
сантов и знакома им уже с первого курса обучения. В про-
цессе учебно-служебной деятельности у курсантов мор-
ского университета целенаправленно вырабатываются 
умения оперативно реагировать на различные ситуации, 
контролировать свои эмоции и, самое важное, умение при-
нимать решения, от которого будет зависеть сохранность 
перевозимого груза, а порой и жизнь членов экипажа.  

Поэтому в образовательный курс в Государствен-
ном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
входят обязательные практические занятия на учебных 
морских тренажерах, на которых успешно отрабатыва-
ются реальные аварийные ситуации, случающиеся на 
море и вошедшие в курс обучения в морских заведениях, 
вырабатываются навыки реагирования и принятия пра-
вильного решения по спасению судна от столкновения, 
проводятся учебные тренинги, направленные на выра-
ботку эффективного взаимодействия в команде, на разре-
шение конфликтных ситуаций, проводятся дискуссии в 
рамках семинарских занятий по спец.предметам и отраба-
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тываются ситуации, имитирующие реальную профессио-
нальную деятельность, в ходе которых достигается выра-
ботка практических умений.  

В связи с полученными в результате исследования 
данными, мы считаем необходимым проведение тренинга 
в морском университете в конце второго курса, т.к. внут-
ренняя мотивация резко снижается с начала 3 курса и не 
изменяется до конца обучения в академии.  

По мнению Е.В. Сидоренко [4] в основе концепции 
мотивационного тренинга лежит представление о том, что 
тренинг должен быть мотивирующим, т.е. после тренинга 
его участники должны не только уметь использовать то 
новое, что они получат в тренинге, но и стремиться ис-
пользовать новый опыт.  

В структуру разработанного нами мотивационного 
тренинга входит комплекс активных социально-психоло-
гических методов, обеспечивающих разностороннее воз-
действие на мотивационную сферу личности.  

В тренинге приняли участие 72 курсанта, всего 6 
групп (по 10-12 человек в каждой группе). В тренинговую 
группу были включены те курсанты, у которых уровень 
учебной мотивации был ниже среднестатистического по 
выборке. 

Методики, использованные в рамках мотивацион-
ного тренинга 
1. Информирование.  

Предполагает предоставление участникам тре-
нинга определенного рода инновации с целью подготовки 
группы к выполнению упражнений и процедур. Основное 
внимание уделялось использованию данной формы ра-
боты, которая приводит к формированию единого смыс-
лового и понятийного аппарата у членов группы, раскры-
тию и отработке таких понятий, как: «мотивация», 
«мотив», «мотивация учения», «мотивы учения», «внут-
ренние и внешние мотивы учения». 
2. Групповая дискуссия. 

Различные формы групповой дискуссии позволяют 
обучить участников тренинга конструктивному анализу 
реальных ситуаций, развивают умения слушать, взаимо-
действовать с другими участниками, вырабатывать и от-
стаивать собственное мнение. Групповая дискуссия поз-
воляет выявлять и сопоставлять противоположные 
позиции, рассмотреть обсуждаемую проблему с разных 
сторон, что позволяет снизить сопротивление восприятию 

новой информации и устранить эмоциональную напря-
женность. 
3. Психогимнастические упражнения. 

Упражнения, использованные в нашем тренинге, 
очень разнообразны. Традиционно они направлены на 
установление контакта, на отработку желаемого поведе-
ния, расширение границ понимания.  
4. Ролевые игры. 

В процессе ролевой игры у участников есть воз-
можность поупражняться в различных типах поведения, 
устранить границу между теорией и реальными жизнен-
ными ситуациями, прийти к расширению границ самопо-
знания. Участие в ролевых играх необходимо для того, 
чтобы каждый участник испытал на себе действие моти-
вационных сил.  

По окончании проведения тренинга курсантам 
было предложено пройти диагностику мотивации учения 
в академии еще раз. Исследование проводилось спустя 6 
месяцев после тренинга, использовались те же методики, 
что и до тренинга.  

Сравнение показателей внешней и внутренней мо-
тивации до и после проведения тренинговых занятий по-
казало, что в результате направленной трансформации 
учебных мотивов в рамках мотивационного тренинга, уро-
вень внутренней мотивации значительно повысился во 
всех тренинговых группах. В то же время уровень внеш-
ней мотивации у курсантов изменился незначительно. Та-
ким образом, мы можем считать, что учебная мотивация 
курсантов транспортного ВУЗа является сложным дина-
мическим образованием и ее направленная трансформа-
ция возможна в условиях специально организованного со-
циально-психологический тренинга.  
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АННОТАЦИЯ 
Изложены результаты теоретического и эмпирического исследований особенностей влияния на личность мо-

лодежной, в частности «хип-хоп», субкультуры. Показано, что вхождение молодого человека в ту или иную молодеж-
ную субкультуру означает принятие и разделение им ее норм, ценностей, мировосприятия, манер, определенного стиля 
в поведении, стиля жизни, а так же внешних атрибутов принадлежности к данной субкультуре, таких как прическа, 
одежда, украшения, жаргон, татуировки Представлены результаты эмпирического исследования, выполненного на 
выборке молодежи относящей себя к «хип-хоп» субкультуре и не относящей к какой-либо молодежной субкультуре 
(n= 12, 18, соответственно, 16-18 лет) с применением диагностического инструментария: «Hend-test» Т.Н. Курбато-
вой, О.М. Муляр, тест СМИЛ Л.Н. Собчик. Установлено, что существуют определенные личностные характери-
стики, предрасполагающие к самоактуализации в определенной субкультуре, в частности хип-хоп культуре. В тоже 
время, можно отметить и обратное влияние, оказываемое на психологические характеристики человека, включенно-
стью в данную субкультуральную среду. 

Ключевые слова: субкультура, молодежная субкультура, «хип-хоп» молодежная субкультура, личность, цен-
ности, характерологические особенности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ  
Термин «субкультура» был введен в научный обо-

рот в 30-х гг. ХХ столетия американским социологом Т. 
Роззаком, определившим ее как «систему культурных ко-
ординат», вырабатываемую социальной общностью для 
ориентации в сложном и противоречивом социальном 
мире[1,с.18]. В настоящее время это понятие освободи-
лось от негативного оттенка и заняло полноправное место 
в отечественной науке. С современной точки зрения, суб-
культура - это «особая сфера культуры, суверенное це-
лостное образование внутри господствующей культуры, 
отличающееся собственным ценностным строем, обыча-
ями, нормами» [2,с.34]. 

Теперь рассмотрим понятие «молодежная субкуль-
тура». Это совокупность ценностей, традиций, обычаев, 
присущих молодежи, у которой досуг и отдых как веду-
щие формы жизнедеятельности вытеснили труд в качестве 
важнейшей потребности. Для молодежной субкультуры 
характерны попытки сформировать: собственное миро-
воззрение; своеобразные манеры поведения, стили 
одежды и прически, формы проведения досуга и т.д. Мо-
лодежная субкультура - это эзотерическая, эскапистская, 
урбанистическая культура, созданная молодыми людьми 
для себя; это культура, нацеленная на включение молодых 
людей в общество; это - частичная культурная подсистема 
внутри системы «официальной», базовой культуры обще-
ства, определяющая стиль жизни, ценностную иерархию 
и менталитет ее носителей [3,с.47].  

Вхождение молодого человека в ту или иную моло-
дежную субкультуру означает принятие и разделение им 
ее норм, ценностей, мировосприятия, манер, определен-
ного стиля в поведении, стиля жизни, а так же внешних 
атрибутов принадлежности к данной субкультуре, таких 
как прическа, одежда, украшения, жаргон, татуировки и 
т.д.  

Молодежная субкультура - частичная, относи-
тельно когерентная система внутри общей системы куль-
туры. Ее возникновение связано с неопределенностью со-
циально-психологических ролей молодежи, 
неуверенностью в собственном социальном статусе. Ее 
сущность - поиск социального статуса. Посредством нее 
молодой человек «упражняется» в исполнении ролей, ко-
торые в дальнейшем должен будет играть в мире. 

Молодежные субкультуры начали типологизиро-
вать ещё в 70-х годах ХХ века. Это стало возможным в 
связи с тем, что сам феномен рассыпался на множество 
различных форм, миновав стадию первоначальной це-
лостности. Эти формы представляют собой своеобразную 
«групповую индивидуальность» молодых людей, которые 
объединялись в субкультуры. С этого периода создава-
лись различные типологии молодежных субкультур по 
различным основаниям [4,с.78]. В литературе существует 
целый ряд типологий молодежной субкультуры, которые 
взаимно дополняют друг друга но, ни одна из них не явля-
ется исчерпывающей. На наш взгляд, наиболее удачны ти-
пологии С. Сергеева, А. Тарасова, А.В. Толстых, Ф.А. 
Фрадкина, С.С. Фролова, А. Бабахо и С. И. Левикова. Каж-
дая из этих типологий имеет свои достоинства и недо-
статки.  

Остановимся на более подробном анализе субкуль-
туры «хип-хоп», вобравшей в себя группы современного 
искусства и спорта. «Хип-хоп» - «уличная культура», по-
лучившая широкое распространение с середины 1970-х 
годов в США, а затем во многих странах мира как одна из 
субкультурных форм освоения молодежью социальной 
субъектности через создание, освоение, распространение, 
развитие четырех основных направлений: брейк-данс, 
рэп, граффити и ди-джеинг. В составе элементов «хип-
хоп» культуры рассматриваются также стритбол (улич-
ный футбол), роллинг (определенная техника катания на 

роликах) и др [5,с.12]. По своему происхождению «хип-
хоп» культура связана с бедными «цветными» кварталами 
крупных городов США и отразила черты культурных пат-
тернов ряда этнических групп. Так, за основу брейк-данса 
взяты афроамериканский ритм и черты народного «танца 
в кругу», элементы акробатики, афро-бразильской борьбы 
капоэйро, приемы китайского кунг-фу. В СССР первая 
волна «хип-хоп» культуры прокатилась в середине 1980-х 
годов. Источником информации о «хип-хопе» были 
фильмы, которые привозились из-за границы частными 
лицами. Появившиеся первые команды, ориентированные 
на «хип-хоп», не встречают сопротивления власти в усло-
виях социальной аномии и поддерживаются демократиче-
ской общественностью. Проводятся фестивали брейк-
данса, образцы брейка появляется в фильмах. В настоящее 
время «хип-хоп» культура в России не воспринимается 
как контркультурное образование. 

Анализ ряда субкультурных феноменов в совре-
менной России неожиданным образом приводит нас к по-
ниманию того, что в российской социально-психологиче-
ской практике укоренились те стороны общинного 
взаимодействия молодежи, которые в советское время ре-
ализовывались в деятельности комсомола. Утеря этого ин-
ститута социализации по соображениям политического 
характера не была восполнена на уровне обыденности, что 
вызывает определенную неудовлетворенность и поиск но-
вых форм коллективности. Это обстоятельство следует 
учитывать при рассмотрении вопроса о молодежных суб-
культурных феноменах в современной России. С этой 
точки зрения яснее станет характер организованных 
структур в российском молодежном движении. Соб-
ственно, это и позволяет более широко представить суб-
культуры молодежи в России в их специфике, генезисе и 
возможном влиянии на стили жизни в ближайшие десяти-
летия. 

ВЫБОРКА, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наше небольшое эмпирическое исследование по-
священо изучению некоторых психологических особен-
ностей представителей российской молодежной «хип-
хоп» субкультуры. В эксперименте участвовало 30чело-
век, от16 до 18 лет, 12 человек являлись представителями 
«хип-хоп» субкультуры, 18 – молодежью, не относящей 
себя к какой-либо субкультуре, гендерные признаки не 
учитывались, в каждой из подгрупп, контрольной и экспе-
риментальной, примерно в равном количестве присут-
ствовали представители и мужского и женского пола. На 
первом этапе исследования предлагалась ответить на во-
просы анкеты. Были получены интересные результаты, ка-
сающиеся мотивов и целей, которые преследуют молодые 
люди, объединяющиеся в субкультуры. 

Оказалось, что ведущими из них является противо-
поставление себя обществу и самовыражение. Такое мне-
ние разделялось представителями и контрольной и экспе-
риментальной групп. 

На втором этапе исследовался уровень агрессии в 
контрольной и экспериментальной группах проективной 
методикой «Hend-test» в модификации Т.Н. Курбатовой, 
О.М. Муляр. Оказалось, что представители «хип-хоп» 
субкультуры агрессивнее своих сверстников, не относя-
щихся к какой-либо субкультуре, в отношениях: 25% 
агрессивных, 75% не агрессивных в экспериментальной 
группе, 17% агрессивных, 83% неагрессивных в контроль-
ной группе. 

На третьем этапе была предпринята попытка оце-
нить комплексные личностные качества представителей 
двух групп через построение усредненного профиля по 
методике СМИЛ в модификации Л.Н. Собчик. (см. рис.3) 
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Рисунок 3. Личностные профили молодежи по методике СМИЛ. 

 
Высокие показатели в «экспериментальной» 

группе по шкале F (достоверности) свидетельствуют об 
излишней самокритичности представителей «хип-хоп» 
субкультуры, склонных к преувеличению существующих 
проблем, стремлению подчеркнуть дефекты своего харак-
тера, драматизации встречающихся трудностей. Что ука-
зывает на признаки отсутствия у них гармонии и психоло-
гического комфорта. Высокое F, сопровождающееся 
повышением профиля по 4-й, 6-й, 8-й и 9-й шкалам, встре-
чается у лиц, склонных к аффективным реакциям, с низ-
кой конформностью. 

 Для «экспериментальной» группы свойственен 
шизоидный тип поведения. Шизоидному типу характера 
свойственны чудачества в стиле одежды, мимике, походке 
и в модели поведения. Реальность не является основой 
восприятия мира для тех людей, в натуре которых преоб-
ладает шизоидный тип. Это тот случай, когда внутренние 
установки не соответствуют требованиям внешнего мира. 

Шизоидный тип характера отличается сложным 
фрагментарным пониманием реальности, где мелочам 
приписывается большое значение, а ключевые факты си-
туации выпускаются из виду, как совершенно неважные. 
Такие люди ищут особый смысл в вещах, на которые 
обычно никто не обращает внимание. 

Из черт характера шизоидам из «хип-хоп» субкуль-
туры особенно присущи замкнутость, подозрительность, 
неумение сочувствовать и сопереживать, холодность, бес-
тактность, нежелание считаться с чужим мнением. По-
настоящему шизоиды любят только себя. Будучи эгои-
стами, они чрезвычайно высокого мнения о себе и своих 
способностях, редко умеют по-настоящему ценить и лю-
бить других людей. Это профессионалы в отдельной узкой 
специализации. Это своего рода гении, способные отстаи-
вать новые идеи в науке, создать свой стиль в искусстве. 
Они одержимы своим хобби. 

Для лиц с повышенной 8-й шкалой при наличии хо-
рошего интеллекта способ коррекции недостаточно адап-
тивных форм поведения непрост. Одаренным, творчески 
ориентированным, но трудным по характеру, неконформ-
ным личностям необходимо создание такой социальной 
ниши, в которой была бы возможна реализация дифферен-
цированного подхода к каждой личности и отсутствовала 
"заформализованность". Для других, с делинквентными 
тенденциями, т.е. склонных к противоправным поступ-
кам, необходима своевременная переориентация интере-
сов с сохранением позитивного личностного статуса, что 
представляет собой весьма сложную социальную задачу: 
личности данного типа "оседают" лишь в той среде, где их 
индивидуальность учитывается. Это важно для каждого 

человека, но для данного типа личности этот фактор при-
обретает особую значимость. Судьба личности типа "8", 
скорее всего, просто - непредсказуема и меньше всего за-
висит от того, как человек сам предполагает ее планиро-
вать. Индивидуальность человека данного типа особенна. 
Если другие индивидуально-личностные паттерны имеют 
общие черты в рамках своего типа реагирования, предпо-
лагающие в чем-то сходные судьбы, то этот тип личности 
каждый раз по-своему самобытен, и поэтому все они не 
только отличаются от других, но и между собой мало, чем 
похожи. Разве только тем, что труднее всех адаптируются 
к жизни, отличаются своеобразием мотивации и сферы 
интересов, которая в значительной степени находится в 
стороне от повседневных проблем. Их иной раз ошибочно 
оценивают как стрессоустойчивых, но это серьезное за-
блуждение. Просто то, что тревожит большинство других 
людей, в их иерархии ценностей занимает ничтожно ма-
лое место.  

Если же задетыми оказываются их истинные цен-
ности, то выявляется чрезвычайно низкая стрессоустойчи-
вость и дезадаптация протекает по наиболее иррациональ-
ному варианту. Поэтому личности типа "8", лишенные 
возможности вписаться в предлагаемую им обстоятель-
ствами социальную нишу, могут оказаться непонятыми, 
изгоями, чудаками, которых, не принимая всерьез, опаса-
ются и избегают. Те из них, кто обладает незаурядными 
способностями, вызывают уважение и восхищение, грани-
чащие с мистическим поклонением, так как для обыден-
ного человека они все равно остаются загадкой. Зато их 
верность своей индивидуальности и особому жизненному 
предназначению служит почвой для формирования месси-
анских установок. В личной жизни они могут быть терпе-
ливо обожаемы, несмотря на то, что к семейной жизни со-
вершенно не приспособлены. Если пьедестал величия 
такого "особенного человека" по каким-либо причинам 
рушится, он остается в гордом одиночестве. Чаще всего 
люди этого типа одиноки всю жизнь, жертвуя личным бла-
гополучием ради своего особого предназначения.  

У лиц данного типа, как правило, имеется сложив-
шееся убеждение о несправедливости и враждебности по 
отношению к ним окружающих, что является фундамен-
том для оправдания своих агрессивных действий в их соб-
ственных глазах, в то время, как мнение других для них не 
значимо. Сохранение или нарушение социальной адапта-
ции зависит от влияния среды. 

Вместе с тем из рисунка 3 видно, что «контроль-
ная» группа, не проявляющая интерес к субкультурам, об-
ладает достаточно более низкими оценками по шкалам до-
стоверности (F), коррекции (K), сверхконтроля (Hs), 
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депрессии (D). Для данной молодежи характерен относи-
тельный психологический комфорт. Они склонны к отри-
цанию конфликтов, хорошо осознают свои затруднения, 
придают значение межличностным отношениям, скепти-
чески относятся к складывающейся ситуации, у них отсут-
ствует озабоченность состоянием своего здоровья, харак-
терны склонность к некоторому преувеличению своих 
возможностей, непринужденное поведения в межличност-
ных отношениях, оптимизм, бодрость, активность, реши-
тельность и жизнерадостность, наличие достаточного ли-
дерского потенциала. 

Таким образом, существуют определенные лич-
ностные характеристики, предрасполагающие к самоакту-
ализации в определенной субкультуре, в частности хип-
хоп культуре. В тоже время, можно отметить и обратное 
влияние, оказываемое на психологические характери-
стики человека, включенностью в данную субкультураль-
ную среду. 
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Реализация современных требований, предъявляе-
мых к общеобразовательной школе, значительно активи-
зировала разработку научных и практических проблем 
профориентации. 

Самоопределение детей с особыми образователь-
ными потребностями со всей очевидностью диктуется из-
менениями, происходящими в современном российском 
обществе, а именно, провозглашением изменения отноше-
ния в обществе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, реализацией их личностного и профессиональ-
ного потенциала в наиболее полной мере. 

Актуальность данного исследования заключается в 
том, что выбор профессии имеет огромное значение для 
развития личности человека, определяет весь его жизнен-
ный путь. Выбор профессии и трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями здоровья в нашей стране 
достаточно узок и ограничен, многие дети-инвалиды не 
могут получить высшее или даже среднее образование, со-
ответственно не могут в дальнейшем трудоустроиться, не 
развиваются, не приносят общественную пользу. 

Цель исследования состоит в изучении психологи-
ческих особенностей выбора будущей профессии у стар-
шеклассников с ОВЗ, включенных в инклюзивное образо-
вание. 

Гипотезы: 
У старшеклассников с ограниченными возможно-

стями здоровья выбор профессии зависит от условий обу-
чения. 

У старшеклассников с ОВЗ выбор профессии зави-
сит от формирования индивидуальных психологических 
особенностей, влияющие на профессиональное самоопре-
деление. 

Методы исследования — это теоретический обзор 
психологической литературы по данной теме, эмпириче-
ские методы: стандартизированные психологические ме-
тодики, сравнительный анализ, статистический анализ. 

 Описание методик исследования: тест Дж.Гол-
ланда (Дж.Холланда) для выявления типа профессиональ-
ной направленности и профессионального развития лич-
ности; профориентационный тест — Методика «Семь 
качеств личности» для определения насколько ярко выра-
жены качества личности, как они связаны с выбором про-
фессии. В основу опросника положен фрагмент «Мето-
дики многофакторного исследования личности Р. 
Кеттела», модификация А. Г. Грецова; методика диагно-
стики структуры сигнальных систем (Э.Ф. Зеер, А.М. Пав-
лова, Н.О. Садовникова) для выявления индивидуальных 
особенностей функционирования сигнальных систем. 

Практическая значимость данной работы состоит в 
том, что данные, полученные в результате исследования 
можно успешно применять в профориентационной ра-
боте, в профессиональном консультировании при помощи 
в выборе профессии, а также при изучении курса психоло-
гии. Результаты и выводы исследования могут быть ис-
пользованы для совершенствования процесса обучения и 
воспитания старшеклассников с ограниченными возмож-
ностями, в практической деятельности психологической 
службы в школах. 

Инклюзивное образование – это такой процесс обу-
чения и воспитания, при котором все дети, в независимо-
сти от их физических, психических, интеллектуальных и 
иных особенностей, включены в общую систему образо-
вания и обучаются по месту жительства вместе со своими 
сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеоб-
разовательных школах, которые учитывают их особые об-
разовательные потребности и оказывают необходимую 
специальную поддержку. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья 
в силу их особенностей возникают различные препятствия 
в адекватном выборе профессии и способности к труду. 
Также особенности воспитания таких детей (гиперпротек-
ция) и обучение в закрытом учреждении способствуют 
проблемам, касающихся выбора профессии и отношения 
к труду.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Психологические науки 103

http://vsetesti.ru/361/
http://vsetesti.ru/361/


 

Результаты исследования 

 
Диаграмма 1. Результаты (в процентах) методики «Семь качеств личности» у учащихся,  

включенных в инклюзивное образование. 
 

По результатам исследования было выявлено, что 
большинство старшеклассников с ограниченными воз-
можностями, включенных в инклюзивное образование 
(48%) характеризуются как уверенные в себе, безмятеж-
ные, хладнокровные, спокойные. Что позволяет им ре-
зультативно и уверенно учиться в ситуациях, связанных с 
повышенной ответственностью, в стрессогенной обста-
новке. Также они (33%) характеризуются как общитель-
ные, открытые и добродушные. Им присуще мягкосердеч-
ность, непринужденность в поведении. Они охотно 
взаимодействуют с людьми, активны в устранении кон-
фликтов, не боятся критики, живо откликаются на любые 
события. Ребята эмоционально устойчивы, т.е. старше-
классники, включенные в ИО, выдержанные, реалистиче-
ски настроенные, не склонны к беспокойствам.  

У старшеклассников с ОВЗ обучающихся в специ-
альной школе наиболее ярко выражены такие качества 
личности как: подчинение и доверчивость (93%), сдер-
жанность и уверенность (87%), эмоциональная неустойчи-
вость и робость (60%), 40% характеризуются как замкну-
тые.  

Старшеклассникам, обучающимся в общеобразова-
тельной школе характерны такие качества личности как: 
доверчивость (63%), сдержанность (44%), общительность 
(40%), подчинение и эмоциональное устойчивость (33%), 
робость и смелость (27%), тревожность (20%), эмоцио-
нально неустойчивость, экспрессивность и уверенность 
(13%), доминирование (7%). 

Для оценки различий между двумя выборками мы 
применили U-критерий Манна – Уитни  

 

  
Диаграмма 2. Результаты по методике «Семь качеств личности», в модификации А.Г. Грецова 

 
Выявлено, что дети, включенные в инклюзивное 

образование (Uэмп = 40,5, при р=0,002) и дети, учащиеся в 
общеобразовательной школе (Uэмп = 42, при p=0,003) бо-
лее общительны, чем дети, обучающиеся в специальной 
школе. Они охотно взаимодействует с людьми, активны в 
устранении конфликтов, не боятся критики, живо откли-
каются на любые события. Также выявлено, что дети, 
включенные в инклюзивное образование менее эмоцио-
нально неустойчивы, чем дети из специальной школы 
(Uэмп = 55,5, при p=0,015). Такие дети менее подвержены 

чувствам, не реагирует бурно на препятствия на пути к до-
стижению целей, меньше подвержены перепадам настро-
ения. Дети, включенные в инклюзивное образование 
склонны к доминированию, чем дети, из специальной 
школы (UЭмп = 28, при p=0,000). Они не склонны уступать 
другим, брать вину на себя, им не свойственно трево-
житься о своих возможных ошибках. Независимы в суж-
дениях и поведении, не признают давления со стороны, 
своенравны. 
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Сравнительный анализ результатов диагностики по методике изучения 
 профессиональной направленности 

 
Диаграмма 3. Сравнительный анализ результатов диагностики по методике изучения профессиональной 

направленности (Дж. Холланд, модификация А.А. Азбель) (в %) 
 

Большинство старшеклассников с ограниченными 
возможностями обучающиеся в условиях инклюзивного 
образования склонны к предприимчивому типу личности 
(33,3%). Люди данного типа находчивы, практичны, 
быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к 
самостоятельному принятию решений, социальной актив-
ности, лидерству; имеют тягу к приключениям (возможно 
авантюрным). Обладают достаточно развитыми коммуни-
кативными способностями. У 26,6% учащихся проявля-

ется социальный тип. Люди данного типа гуманны, чув-
ствительны, активны, ориентированы на социальные 
нормы, способны к переживанию, умению войти и понять 
эмоциональное состояние другого человека. Обладают хо-
рошими вербальными (словесными) способностями.  

У учащихся общеобразовательной школы также, 
как и у детей, включенных в инклюзивное обучение и де-
тей обучающихся специальной школе преобладают пред-
приимчивый и социальный типы личности (40%) 

 
Диагностика структуры сигнальных систем 

 
Диаграмма 4. Результаты теста «Диагностика структуры сигнальных систем». 

 
Согласно полученным данным видна степень выра-

женности и преобладание тех или иных функциональных 
способностей. У большинства детей с ограниченными воз-
можностями включенных в инклюзивное образование 
наиболее выражена шкала «Ручные навыки» (53,3%), т.е. 
способность мастерить, ремонтировать, осуществлять 
точные ручные манипуляции с предметами, технические 
навыки. 

Также выделилась (26,7%) шкала «Рефлексив-
ность» – способность долго удерживать одну и ту же ин-
формацию в памяти, каждый раз переосмысливая ее по-
новому, высокая степень рефлексии, тщательное проду-
мывание своих действий. 

У учеников из специальной школы преобладает 
шкала «вербализация» (40%) то есть легкость речи, спо-
собность рассказчика без напряжения передавать словами 
сведения о тех или иных событиях.  

У старшеклассников из общеобразовательной 
школы выражена шкала «ручные навыки» (33,3), т.е. спо-
собность мастерить, ремонтировать, осуществлять точные 
ручные манипуляции с предметами, технические навыки. 

 
Заключение  

В нашей работе мы проанализировали особенности 
выбора профессии у старшеклассников с ограниченными 
возможностями здоровья, включенных в инклюзивное об-
разование. 

При проведении сравнительного анализа выбора 
будущей профессии старшеклассников с ограниченными 
возможностями, включенных в инклюзивное образование, 
и старшеклассников с ограниченными возможностями 
обучающихся в специальной школе и учащихся образова-
тельной школы был выявлен комплекс психолого-педаго-
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гических условий, необходимых для осознания и форми-
рования профессионального самоопределения, суть кото-
рого состоит в осознании у детей с ограниченными воз-
можностями профессионального выбора. 

 Дети, обучающиеся совместно (инклюзивное об-
разование), по развитию профессиональной направленно-
сти не отличаются от старшеклассников с нормальным 
уровнем развития. Выявлено различие между учащимися 
специальной школы и старшеклассниками с ОВЗ, вклю-
ченными в инклюзивное образование, учащихся общеоб-
разовательной школы. 

 Выявлено, что дети, включенные в инклюзивное 
образование и дети, учащиеся в общеобразовательной 
школе более общительны, чем дети, обучающиеся в спе-
циальной школе; дети, включенные в инклюзивное обра-
зование более смелые, чем дети из специальной школы; 
дети, включенные в инклюзивное образование более тре-
вожны, чем дети из специальной школы. У включенных в 
инклюзивное образование более развито способность к 
яркому образному представлению, фантазия, образное 
мышление, стремление выразить эти образы в рисунках, 
художественные способности.  

Сравнив детей с ОВЗ, включенных в инклюзивное 
образование и детей с ОВЗ, обучающихся в специальной 
школе, можно сделать вывод, что инклюзия способствует: 
 развитию таких личностных качеств, как общитель-

ность, уверенность в себе (смелость), эмоциональ-
ную устойчивость, доминирование (независи-
мость), экспрессивность;  

 способствует развитию образного мышления, кото-
рое представлено способностью к яркому образ-
ному представлению, фантазией, стремлением вы-
разить эти образы в рисунках, художественными 
способностями. 
Кроме того, получили подтверждение гипотезы о 

том, что у старшеклассников с ограниченными возможно-
стями здоровья выбор профессии зависит от условий обу-
чения. А также предположение о том, что у старшекласс-
ников с ОВЗ выбор профессии зависит от формирования 
индивидуальных психологических особенностей, влияю-
щие на профессиональное самоопределение полностью 
подтверждена полученными результатами исследования. 

Таким образом, изучены особенности выбора про-
фессии у старшеклассников с ограниченными возможно-
стями здоровья, включенных в инклюзивное образование. 
Данные, полученные в результате исследования можно 
успешно применять в профориентационной работе, в про-
фессиональном консультировании при помощи выбора 
профессии.  

Результаты и выводы исследования могут быть ис-
пользованы для совершенствования процесса обучения и 
воспитания старшеклассников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в практической деятельности психоло-
гической службы в школах. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ 

Манина Ксения Евгеньевна 
аспирантка первого года обучения, РУДН 

 
Социально-экономические условия современного 

мира, характеризующиеся быстрым темпом модерниза-
ции, информатизации, развития инновационных техноло-
гий как в сфере науки и техники, так и в социуме, связаны 
с потребностью государства в необходимости воспитания 
новой личности, обладающей способностью мобильно 
адаптироваться в социальной жизни, продуктивно взаимо-
действовать с другими членами общества, а также пони-
мать и объяснять поведение окружающих. Кроме этого, 
одна из задач новой личности – повышение эффективно-
сти нововведений, стремительно внедряющихся в реалии 
современного мира. Обществу нужен активный гражда-
нин, деятельность которого направлена на совершенство-
вание мироустройства. Именно этим объясняется усиле-
ние интереса к изучению социального интеллекта. 

Впервые понятие «социальный интеллект» амери-
канский психолог Э.Торндайк ввел в 1920 году для обо-
значения способности мудро поступать в отношениях 
между людьми, «дальновидность в межличностных отно-
шениях». Ученый выделял три типа интеллекта: абстракт-
ный, позволяющий понимать символы, оперировать ими; 
конкретный, дающий возможность понимать и произво-
дить действия с предметами материального мира и соци-
альный, связанный с прогнозированием поведения. По-
следний, по его мнению, не зависит от уровня общего 
интеллекта. Научные разработки Э.Торндайка послужили 
толчком для исследования природы социального интел-
лекта другими учеными. Именное поэтому сегодня мы 
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сталкиваемся с большим количеством концепций соци-
ального интеллекта. Однако единого подхода к определе-
нию понятия все еще нет.[7] 

В рамках развивающегося психометрического под-
хода в науке для изучения природы социального интел-
лекта берется во внимание один генеральный фактор ин-
теллекта, в зависимости от которого изменяется трактовка 
исследуемого понятия. 

Так, в 1937 году, профессор Гарвардского универ-
ситета Г. Олпорт высказал мнение, что социальный интел-
лект – особый дар, который способствует гладкости в от-
ношениях между людьми. По его мнению, социальный 
интеллект позволяет прогнозировать реакции другого че-
ловека, но не связан с глубоким пониманием его поведе-
ния. Таким образом, Г. Олпорт рассматривает социальный 
интеллект наряду с другими качествами, позволяющими 
улучшить понимание между людьми.[3] 

Американский психолог Н. Кэнтор включает в 
структуру социального интеллекта способность к реше-
нию практических задач, вербальные способности и соци-
альную компетентность. Феномен в данной теории при-
равнивается к когнитивной компетентности. Следова-
тельно, мы прослеживаем зависимость уровня общего ин-
теллекта от социального.[2] 

Во второй четверти ХХ столетия ученые предпри-
нимают попытки создать инструменты для измерения со-
циального интеллекта в рамках психометрического под-
хода. Чаще всего этот процесс сводился к перенесению 
отдельных определений социального интеллекта в стан-
дартизированные инструменты измерения в лаборатор-
ных условиях. В это время социальный интеллект рас-
сматривается, как способность ладить с людьми, умение 
понять настроения незнакомых людей, умение держать 
себя свободно в обществе других людей, знание социаль-
ных проблем. Созданные тесты для измерения социаль-
ного интеллекта не позволяют ученым четко разграничи-
вать уровни абстрактного, общего и социального 
интеллекта, что приводит к снижению интереса к изуче-
нию данного феномена. Признается несостоятельность 
теории генерального фактора для понимания индивиду-
альных различий в интеллектуальных способностях.[2; 4] 

В 60-е годы ученые вновь возвращаются к попыт-
кам разработать на основе уже сложившихся концепций 
природы и структуры социального интеллекта пути изуче-
ния данного явления. Эти попытки приводят к увеличе-
нию объема знаний о сущности социального интеллекта. 

Разработчиком мультифакторной теории интел-
лекта становится американский психолог Дж. Гилфорд, 
который вместе с М. Салливен создал первый тест для из-
мерения социального интеллекта. Ученый рассматривает 
социальный интеллект как систему интеллектуальных 
способностей, независимых от фактора общего интел-
лекта и связанных с познанием поведенческой информа-
ции. Социальный интеллект, по их мнению, определяет 
успешность социальной адаптации. Более двадцати лет в 
университете Южной Калифорнии проводились исследо-
вания, результатом которых стало создание кубической 
модели структуры интеллекта. В его модели содержатся 
не менее 30 способностей, относящихся к социальному 
интеллекту. В структуре социального интеллекта Дж. Гил-
форда выделяются следующие компоненты: 

 предвидение последствий поведения и способность 
прогнозировать его на основе невербальных реак-
ций, что предполагает знание нормативных пове-
денческих ролевых образцов; 

 чувствительность к невербальным проявлениям со-
стояний; 

 чувствительность к оттенкам человеческих отно-
шений, правильное понимание того, что люди гово-
рят друг другу в определенных ситуациях, ролевая 
пластичность; 

 способность использовать логические умозаключе-
ния для прогноза поведения на основе неполных 
данных.[4] 
Необходимо подчеркнуть, что понимание поведе-

ния окружающих людей носит, по Дж.Гилфорду, преиму-
щественно невербальный характер. Именно этот фактор 
способствовал успешности разработанного теста. По-
пытки создание теста для исследования уровня социаль-
ного интеллекта предпринимались еще Э.Торндайком. Но 
причиной неудач было превалирование вербальных и 
мнемических факторов. 

Американский психолог, профессор психологии 
университета в Оклахоме Р.Стернберг предлагает трех-
компонентную теорию интеллекта: компонентный интел-
лект, эмпирический интеллект и ситуативный интеллект. 
Первый связан с обработкой новой информации. Второй – 
с эффективностью овладения новой ситуацией, третий – с 
проявление интеллекта в социальной ситуации.[2;5] 

В 80-е годы ХХ века появляются новые концепции 
социального интеллекта. Связь исследуемого феномена с 
общим интеллектом проследили в своих трудах исследо-
ватели М. Форд и М. Тисак. Они предположили, что соци-
альный интеллект действительно представляет собой 
группу умственных способностей, которые связаны с пе-
реработкой социальной информации. Но данная группа в 
корне отличается от тех способностей, которые исследу-
ются тестами общего интеллекта. 

Американский психолог Д.Китинг связывет разви-
тие социального интеллекта с уровнем морального мыш-
ления личности. В своих теста ученый опирался на теорию 
нравственного развития Кольберга. Многофакторный ана-
лиз не дал возможности сделать вывод о различиях между 
уровнем социального и академического интеллекта. 
Кроме этого положенный в основу исследований вербаль-
ный принцип не дал возможности провести границу 
между уровнем абстрактного и социального интел-
лекта.[2;4] 

Американский психолог Г. Гарднер представляет 
широкий взгляд на проблему интеллекта и выделяет шесть 
типов. Социальный интеллект ученый рассматривает в 
связи с внутриличностным, характеризующимся способ-
ностью самопознанию, межличностным, связанным с уме-
нием устанавливать контакты с другими людьми и эмоци-
ональным интеллектом, помогающим воспринимать и 
впоследствии регулировать собственные чувства и чув-
ства других людей. Кроме того, Г. Гарднер относился к 
числу тех ученых, которые с особым вниманием относи-
лись к изучению процессуальных характеристик деятель-
ности испытуемого, то есть наблюдали за тем, как проте-
кает работа над заданиями. [3] 

Г.Ю.Айзенк, психотерапевт Бетлемской королев-
ской больницы в Лондоне, рассматривал социальный ин-
теллект как оппозицию генетически обусловленному био-
логическому, который связан с функциями коры голов-
ного мозга. Без него невозможно никакое поведение. Био-
логический интеллект является основой. Социальный ин-
теллект по Г.Ю. Айзенку – это результат взаимодействия 
индивида с окружающей его средой или проявление соци-
альной адаптации. Кроме этого, ученый выделяет психо-
метрический интеллект как особый вид интеллекта и 
представляет его связующим звеном между биологиче-
ским и социальным интеллектом. И именно эта сторона 
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подлежит исследованию с помощью тестов общего интел-
лекта. Генеральным фактором Г.Ю.Айзенк избрал ско-
рость переработки информации центральной нервной си-
стемы.[2;3] 

Таким образом, мы проследили динамику развития 
понятия социального интеллекта в зарубежной психоло-
гической науке. Как видим, существует большое количе-
ство теорий социального интеллекта, связанных с различ-
ными аспектами психологической характеристики 
личности. Многие из них имеют право на существование. 
Но общепризнанной теории все еще не существует. Мы же 
отметим, что уровень общего интеллекта и способность к 
решению социальных проблем – понятия отнюдь не тож-
дественные. Поэтому мы приходим к выводу о том, что 
для успешного построения межличностных отношений не 
требуется высокий уровень когнитивных способностей. К 
этому выводу пришел американский исследователь Р.Сел-
ман: «Развитие социальных представлений, аргументации 
и мышления, то есть социальное познание, происходит от-
дельно от развития несоциального познания, хотя нельзя 
считать эти виды познания совершенно независимыми 
друг от друга». [1] Именно поэтому исследования соци-
ального интеллекта должны опираться не на диагностику 
общего уровня интеллектуальных способностей лично-
сти, а на введение межличностного взаимодействия в про-
цесс познания. 
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ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

 Милюкова Елена Владимировна 
канд.психол.наук, доцент кафедры общей и социальной психологии, г.Курган 

 
Первые годы брака являются началом формирова-

ния модели будущей семейной жизни. Распределяются 
обязанности, формируются духовные связи между супру-
гами, определяется характер взаимоотношений с ближай-
шим социальным окружением. На данном этапе развития 
семьи происходит сложный процесс адаптации мужа и 
жены, согласуются нормы поведения, определяется харак-
тер конфликтных ситуаций и способы их разрешения. 

Повышенный интерес к молодой семье со стороны 
общества связан с ростом количества разводов среди мо-
лодых супружеских пар.  

На этапе формирования молодой семьи возникает 
спектр сложных проблем, которые требуют изучения. В 
ходе социологических и демографических исследований 
выявлены факторы, снижающие стабильность семьи на 
начальной стадии ее жизни (А.Г. Харчев, 2000): 

1. Неподготовленность молодых людей к резкому 
изменению образа жизни (отсутствие ответственности за 
другого человека, неспособность к решению постоянно 
возникающих проблем, неумение вести себя в сложных 
ситуациях межличностного общения). 

2. Сложность отношений между поколениями: от-
ношений молодого супруга (супруги) с родителями жены 
(мужа). Помимо объективных (нехватка жилья, недоста-
точные материальные условия жизни у молодых супру-
гов) существует большое количество субъективных при-
чин этой ситуации. Нежелание молодых людей полностью 
брать на себя ответственность за материальное обеспече-
ние семьи, домашнее хозяйство и воспитание детей. Не-
умение понимать и ценить трудности, с которыми сталки-
ваются представители старшего поколения, а также 

жесткие установки родителей на то, что помощь детям мо-
жет осуществляться в обмен на определённое психологи-
ческое давление.  

3. Гедонистическое отношение к браку, занижение 
его ценности как крайне ответственного события в жизни 
человека, налагающего серьезные обязательства и резко 
изменяющего образ жизни человека.  

4. Отсутствие у некоторых молодых супругов под-
готовки к выполнению всего комплекса функций, необхо-
димых в семье.  

Данные причины приводят к возникновению ост-
рых конфликтов, следствием которых нередко является 
распад молодой семьи. 

В ходе проведения эмпирического исследования 
психологических особенностей отношений супругов, про-
живающих в родительских семьях и отдельно от них, на 
стадии формирования семьи были реализованы следую-
щие задачи: 

1. Выявить особенности отношений супругов на ста-
дии формирования семьи, проживающих с родите-
лями жены. 

2. Выявить особенности отношений супругов на ста-
дии формирования семьи, проживающих с родите-
лями мужа. 

3. Выявить особенности отношений супругов на ста-
дии формирования семьи, проживающих отдельно 
от родителей. 

Изучаемые параметры: оценка данная себе, 
оценка данная супругу, сходство во взглядах супругов, об-
щие символы семьи, легкость общения между супругами, 
психотерапевтичность общения, мера удовлетворенности 
браком, когнитивная дистанция, коммуникативная ди-

108 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Психологические науки



 

станция, эмотивная дистанция, поведенческая и деятель-
ностная дистанция, положительный-отрицательный образ 
самого себя. 

В исследовании приняли участие 60 человек (30 
супружеских пар) в возрасте от 19 лет до 31 года, со ста-
жем семейной жизни от 1 года до 3 лет, без детей.  

При помощи U-критерия Манна-Уитни выявлены 
достоверные различия по изучаемым параметрам между 
супругами, проживающими с родителями мужа, с родите-
лями жены и отдельно от родителей. Результаты представ-
лены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 
Значимые различия по исследуемым параметрам между супругами, проживающими с родителями жены  

Исследуемые параметры Средний показатель 
в группе мужчин 

Средний показатель в группе 
женщин 

Значение U-эмпириче-
ское 

Оценка данная себе 67 143 12 при р≤0,01 
Легкость общения между супру-

гами 
79 131 24 при р≤0,05 

Положительный-отрицательный 
образ самого себя 

79,5 130,5 24,5 при р≤0,05 

 
Женщины, проживающие совместно со своими ро-

дителями дают себе более высокую оценку, по сравнению 
с самооценкой супругов. Ниже женщины оценивают сво-
его супруга (параметр «Оценка данная себе»). У женщин, 
проживающих совместно, формируется более благоприят-
ный образ (положительный) себя, по сравнению с супру-
гами-мужчинами, проживающими с родителями жены 

(параметр «Положительный-отрицательный образ самого 
себя»). Женщинам легче общаться с супругом, супруги-
мужчины испытывают значительные трудности при об-
щении с женами, они более скованы, закрыты, менее от-
кровенны (параметр «Легкость общения между супру-
гами»).  

 Таблица 2 
Значимые различия по исследуемым параметрам между супругами, проживающими с родителями мужа 

Исследуемые параметры Средний показатель 
в группе мужчин 

Средний показатель в группе 
женщин 

Значение U-эмпири-
ческое 

Общие символы семьи 133 77 22 при р≤0,05 
Поведенческая и деятельностная 

дистанция 
128,5 81,5 26,5 при ≤0,05 

 
Мужчины, проживающие совместно со своими ро-

дителями дают себе более высокую оценку, по сравнению 
с самооценкой супруги. Мужчины, проживающие со сво-
ими родителями, демонстрируют высокий уровень значи-
мости общих символов семьи (любимые фразы, общие 
воспоминания, традиции). Для женщин значимость общих 
символов снижается (параметр «Общие символы семьи»). 
Мужчины, проживающие совместно со своими родите-
лями демонстрируют более высокие показатели по пара-

метру «Поведенческая и деятельная дистанция» по срав-
нению со своими супругами. Совместное проживание с 
супругой не доставляет напряжения, не приводит к учаще-
нию конфликтности в отношениях. Мужчины более снис-
ходительны, склонны к большему согласию и согласован-
ности, к выполнению большего перечня видов деятель-
ности и поведения, которые могут осуществляться сов-
местно с супругой. У женщин в большей степени выра-
жено нежелание осуществлять совместную деятельность 
и длительное время находиться с супругом. 

 
Таблица 3 

Значимые различия по исследуемым параметрам между супругами, проживающими отдельно от родителей 
Исследуемые параметры Средний показатель в 

группе мужчин 
Средний показатель в группе 

женщин 
Значение U-эмпи-

рическое 
Когнитивная дистанция 136 74 19 при р≤0,01 
 
У супругов проживающих отдельно от родителей 

значимые различия наблюдаются по параметру «Когни-
тивная дистанция» (степень взаимопонимания). У мужчин 
средний показатель по данному параметру выше, чем у 
женщин. Это указывает на большее стремление мужчин к 
пониманию и принятию установок, целей, мотивов и лич-
ностных характеристик супруги. Женщины в данных су-
пружеских парах не достаточно адекватно интерпрети-
руют собственное поведение и поведение партнера, часто 
не понимают и не принимают его психологические осо-
бенности.  

Таким образом, если супруги проживают с роди-
телями жены, муж чувствует, что не может устроить сов-
местную жизнь по-своему, не может в семье самостоя-
тельно решать возникающие проблемы, поскольку жена, 
имеет поддержку и авторитет в лице своих родителей. В 
случае ссоры или конфликта жена может обратиться за по-
мощью к родителям. Это становится источником напря-
женности в отношениях. Мужчина, живущий с родите-
лями жены, оценивает себя достаточно низко, его 
общение в семье ограничивается.  

Если супруги проживают с родителями мужа, то 
в этих условиях жене приходится конкурировать с его ро-
дителями. Жена в данных условиях оценивает себя низко, 
у супругов снижается качество общения и сокращается 
спектр совместных занятий.  

В ситуации проживания супругов отдельно от ро-
дителей складываются более благоприятные условия для 
развития супружеских отношений. Супруги более близки 
друг к другу. В такой семье устанавливаются более откры-
тые, свободные и самостоятельные отношения. 

Таким образом, наиболее благоприятные условия 
для функционирования и развития семейной системы на 
этапе ее становления складываются в ситуации отдель-
ного проживания молодых супругов от родителей.  
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В Национальной доктрине образования Российской 

Федерации, разработаны стратегия и основные направле-
ния развития образования до 2025 года. Государство в 
сфере образования должно обеспечить всестороннюю за-
боту о здоровье обучающихся. Специалистам образова-
тельных организаций необходимо найти практические 
способы реализации заложенных в доктрине принципов. 
В Уставе Всемирной организации здравоохранения, здо-
ровье определяется как состояние полного физического, 
духовного (психического) и социального благополучия. В 
приказе госкомитета РФ по высшему образованию от 26 
июля 1994г №777 говорится о том, что студенты, освобож-
денные по состоянию здоровья от практических занятий 
на длительный срок, зачисляются в специальное учебное 
отделение для освоения доступных им разделов учебной 
программы. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2012 году был создан 
Центр здоровья и психологической помощи студентам. 
Основные цели Центра направлены на создание благопри-
ятных психолого-педагогических условий обучения в 
вузе; укрепление психического и физического здоровья 
студентов; помощь в развитии личностного потенциала 
студентов, оказание психологической поддержки в за-
труднительных личных ситуациях.  

Здоровьесберегающие технологии - динамичная 
система разработки и реализации комплекса организаци-
онных, психолого-педагогических и медико-социальных 
мероприятий, направленных на оптимизацию учебного 
процесса, воспитательную работу, досуговую деятель-
ность, безопасность, социальную и психологическую под-
держку студентов с целью сохранения, укрепления здоро-
вья и профилактики их девиантного поведения[5]. 

Преподавателями кафедры « Валеология» были 
разработаны и внедрены в работу Центра здоровьесбере-
гающие технологии: технологии обучения студентов здо-
ровьесберегающей деятельности; формирование мотива-
ционно-ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни у студентов; скрининг и мониторинг их пси-
хического благополучия; выявление и дифференцирова-
ние отклоняющихся поведенческих реакций отдельных 
индивидуумов в коллективе (определение групп риска 
нарушений здоровья и девиантного поведения студентов); 
совершенствование рефлексивных умений студентов по 
сохранению и укреплению своего здоровья в процессе их 
профессионального обучения в вузе; интеграция учебной 
и внеучебной деятельности и др. [4,6]. Одним из приори-
тетных направлений в работе центра является деятель-
ность по оказанию психологической помощи и поддержки 
первокурсников в эффективной адаптации к жизни и 
учебе в вузе. Основная задача работы специалистов со-
стоит в медико-социально-психологическом сопровожде-
нии и обучении студентов здоровому образу жизни. Под 
здоровым образом жизни понимается - образ жизни чело-
века, направленный на профилактику болезней и укрепле-
ние здоровья.  

Во время консультации с психологом многие сту-
денты жалуются на проблемы в самоорганизации учебной 

деятельности, на трудности переключения с учебы на от-
дых и обратно, на снижение мотивации в целом и на ряде 
учебных предметов в частности. Присутствует также ас-
пект социально-личностной инфантильности среди сту-
дентов, глубоко погруженных в интеллектуальную дея-
тельность. Любые перекосы в развитии приводят к 
нарушению личностного равновесия и тормозят развитие 
личности студента. Поэтому возрастает потребность в 
формировании саморегуляции деятельности на всех уров-
нях: интеллектуальной, мотивационной, эмоционально-
волевой и личностно-смысловой.  

Анализ обращений студентов за психологической 
помощью показал, что наиболее часто причиной возник-
новения трудных ситуаций является разного рода неадек-
ватные эмоциональные реакции, зависимость состояния 
обучающихся от внешних воздействий. В основе многих 
возникающих психологических проблем лежит низкий 
уровень эмоциональной и личностно-смысловой саморе-
гуляции. 

В работе специалистов центра большое внимание 
уделяется формированию способности саморегуляции 
студентов на состояние здоровья, раскрываются основные 
подходы к обучению навыкам саморегуляции студентов 
на практических занятиях в рамках учебной программы 
для студентов, освобожденных от тяжелой физической 
нагрузки. 

В настоящее время проблема саморегуляции учеб-
ной деятельности и ее стилей изучается на психофизиоло-
гическом, индивидуально-психологическом и педагогиче-
ском уровнях. На самых разных видах деятельности, в том 
числе учебной, было показано, что высокая продуктив-
ность обеспечивается саморегуляцией, что становится 
возможным при формировании ее эффективного индиви-
дуального стиля. Результаты исследований в данном 
направлении показывают, что для того, чтобы деятель-
ность студента была эффективной, уровень сформирован-
ности системы его саморегуляции должен быть доста-
точно высок. Саморегуляция студентов характеризуется 
стилевыми особенностями, влияющими на эффективность 
учебной деятельности. Овладение студентами оптималь-
ным стилем саморегуляции может определить дальней-
шие перспективы их профессионального роста и личност-
ного развития. 

Под саморегуляцией понимаются «интегративные 
психические явления, процессы и состояния», обеспечи-
вающие «самоорганизацию различных видов психической 
активности» человека, «целостность индивидуальности и 
становление бытия человека»[2]. 

Психическая саморегуляция представляет собой 
совокупность приемов и методов коррекции психофизио-
логического состояния, благодаря которым достигается 
оптимизация психических и соматических функций, под-
держивается оптимальная психическая активность, необ-
ходимая для деятельности человека. Одновременно сни-
жается уровень эмоциональной напряженности, повы-
шается работоспособность и степень психологического 
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комфорта. Для оптимизации психического состояния су-
ществуют самые разнообразные методы саморегуляции: 
гимнастика, самомассаж, нервно-мышечная релаксация, 
аутотренинг, дыхательная гимнастика, медитация, арома-
терапия, арт-терапия, цветотерапия и другие. 

Практическая работа по изучению влияния саморе-
гуляции на деятельность студентов начинается в начале 
учебного года, когда проводится психологическая диагно-
стика и врачебный контроль. Анализ полученных резуль-
татов обучающихся, пришедших в осеннем семестре на 
занятия по валеологии показал, что нарушения опорно-
двигательного аппарата и органов зрения - наиболее рас-
пространенные заболевания среди студентов. 

При наличии таких заболеваний и увеличении 
учебной нагрузки есть вероятность снижения успеваемо-
сти и работоспособности студентов. В работе решается за-
дача: исследовать влияние здоровьесберегающих техно-
логий в МГТУ им. Баумана на формирование саморе-
гуляции студентов. 

Изучение стилей саморегуляции проводится с по-
мощью методик: опросника «Выявление стилей саморегу-
ляции деятельности» Г.С. Прыгина; методики исследова-
ния уровня субъективного контроля (УСК) адапти-
рованной Е.Г. Ксенофонтовой; методика «Самооценка до-
минирующего психического состояния» (методика ДПС). 

Обработка результатов тестирования методик УСК 
и ДПС проводилась с помощью аппаратно–программного 
психодиагностического комплекса «Мультипсихометр» 
диагностируется уровень развития самоконтроля поведе-
ния личности (методика УСК-2) и определяется домини-
рующее психическое состояние студентов.  

В конце учебного года проведен сравнительный 
срез по ведущему стилю саморегуляции деятельности у 
студентов, принимавших участие в программе. Заметна 
тенденция по увеличению числа студентов с автономным 
стилем деятельности, при снижении числа студентов с за-
висимым стилем. Можно сделать вывод о влиянии специ-
ально организованных психологических занятий на фор-
мирование определенных компонентов автономного 
стиля деятельности, в результате которого, часть студен-
тов с зависимым стилем, перешла в категорию студентов 
с неопределенным или переходным стилем, а другая 
часть, имеющая в начале учебного года неопределенный 
стиль перешла в категорию студентов с автономным сти-
лем.  

Сравнительный срез по уровню общей интерналь-
ности студентов, принимавших участие в программе по-
казал следующую динамику - за год наметилась тенден-
ция по увеличению числа обучающихся со средним и 

выше среднего уровнем общей интернальности при сни-
жении числа студентов с интернальностью ниже среднего 
уровня. Прослеживается динамика роста числа обучаю-
щихся с уровнем работоспособности средним и выше 
среднего. При этом активность к концу года практически 
не изменилась, т.к. сказывается накопленная усталость в 
конце учебного года. 

Таким образом, очевидно влияние специально ор-
ганизованных психологических занятий на формирование 
оптимального уровня саморегуляции, необходимого для 
поддержания работоспособности обучающихся при со-
хранении уровня активности деятельности. Обучая навы-
кам саморегуляции, формируя автономный стиль деятель-
ности и высокий уровень субъективного контроля, можно 
воздействовать на работоспособность обучающегося, его 
активность и эмоциональную устойчивость. В учебно-ме-
тодический комплекс по физвоспитанию для обучаю-
щихся, освобожденных от тяжелой физической нагрузки, 
целесообразно вводить различные направления обучения 
навыкам саморегуляции деятельности студентов, такие 
как, самоконтроль, автономность стиля саморегуляции де-
ятельности, различным приемам эмоционально-волевой 
саморегуляции: аудиотренинга, релаксации. 
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Метафора – необычно красивое и сложное явле-
ние нашей действительности, и в первую очередь, языко-
вой. Исследование понимания метафоры именно при ал-
когольной и наркотической зависимости позволит нам 
уточнить некоторые особенности метафорических форм 
мышления у зависимых подростков. Ей интересовались не 

только в языковедческом контексте, но и в контексте дру-
гих наук. Психология не составила исключения и при-
мкнула к исследованию метафоры. С какой стороны ни 
началось бы исследование метафоры - со стороны языка, 
деятельности, познания и прочего - всегда найдется место 
для психологического осмысления данной проблемы. Ме-
тафора интересна для психологии как продукт речевой и 
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материальной культуры, и, будучи продуктом развития, 
вместе с тем является средством ее формирования. Нару-
шения мышления всегда выступают актуальной темой ис-
следования в клинической психологии. В настоящее 
время образовательное пространство не всегда акцентиро-
вано на процессе воспитания, т.к. считает, что за этот про-
цесс целиком несут ответственность родители. Школа ос-
новным за собой оставляет образовательный процесс, т.е. 
передачу определенной информации на уроках. Несовер-
шеннолетние в итоге, не получают должного социального 
научения и это влияет на уход от реального мира в мир 
иллюзий к использованию различных психоактивных ве-
ществ. Данные средства влияют на центральную нервную 
систему человека и приводят к изменению сознания. Еже-
годно растёт количество несовершеннолетних, употребля-
ющих различные психоактивные вещества в школьном 
возрасте. Очевидно, особенности понимания метафориче-
ских суждений помогут понять специфику нарушения 
мышления у подростков страдающих полинаркоманией. 

Употребление больными сразу двух или более 
наркотических средств называется заболевание - поли-
наркомания. При этом заболевании происходят более се-
рьезные поражения. Поведение у несовершеннолетних 
носит ассоциативный характер. От этого человека можно 
ожидать чего угодно. Лечение таких пациентов трудное и 
длительное, и они часто попадают в психиатрические ле-
чебницы.  
Исследование понимания метафорических суждений под-
ростками с алкогольной и наркотической зависимостью 
было проведено на базе «Средней Общеобразовательной 
Школы Закрытого Типа». В нем участвовало 25 учащихся 
данного заведения в возрасте 12-17 лет. Исследование в 
себя включало проведение методики толкования метафо-
рических суждений на материале пословиц М.В. Самой-
ловой. Нашей целью было: установить особенности пони-
мания смысла метафоры на примере понимания подтекста 
пословиц у подростков с зависимостями. Мы предпола-
гали, что после обработки полученных результатов, мы 
сможем наблюдать нарушения мышления в виде сниже-
ния когнитивных функций у данных подопечных. 
Данная методика состояла из трех заданий (серий). 

Результаты двух первых серий оценивались по 
трехбалльной системе (0, 1, 2). 2 балла в первой и второй 
сериях испытуемый получал за интерпретацию пословиц, 
отражавших общий смысл, то есть тогда, когда он прихо-
дил к абстрагированному от конкретной ситуации смыслу. 
1 балл ставился, если ответ обнаруживал смысл, который 
обычно называют конкретным, когда подопечный пыта-
ется применить добытые в пословице обобщения к кон-
кретной сфере известной ему действительности, но форма 
и содержание этого обобщения не соответствуют уровню 
развитого обобщения. 0 баллов получали ответы, совер-
шенно не отражающие смысла пословицы (пересказ или 
не относящееся к пословице описание). В третьей серии 1 
балл ставился тогда, когда испытуемый выбирал из пред-
ложенного списка пословицу по смыслу, а не по созву-
чию; если же он выбирал пословицу, имеющую схожие 
слова, но не мысли, то получал «–1» балл.  
Баллы считались индивидуально для каждого испытуе-
мого, затем подсчитывался средний балл выполненного 
задания.  

В первой серии задача испытуемого заключалась 
в том, чтобы определить, о чем говорится в каждой из по-
словиц. Для этого он выбирал один из предложенных ва-
риантов ответа. Предполагалось, что задача этой серии со-
стоит в обнаружении общей интерпретации. Ее 

выполнили все испытуемые, однако не все сделали пра-
вильно, что чрезвычайно удивительно, учитывая возраст 
обследуемых. Так, проведенные в разное время исследо-
вания по данной методике (Васильевой Е., Самойловой 
М.В., Рожникова В.) на норме показали, что данное дей-
ствие поиска готовых вариантов ответов выступает про-
блемным для детей 8-9 лет, тогда как уже для подростков 
12-14 лет не вызывает никаких затруднений и считается 
«снятым». В нашей же группе подростков 12-17 лет из 25 
человек ни один не смог выполнить данное задание пра-
вильно. Следует отметить также, что 5 человек допустили 
в этом задании только одну ошибку. Таким образом, мы 
можем сказать, что все испытуемые частично приходили 
к абстрагированному от конкретной ситуации смыслу [6]. 
Во второй серии вразброс были даны восемь пословиц, ис-
пытуемый сам должен был попытаться объяснить, о чем 
говорится в каждой из них. Как и в первой серии, мы смот-
рели на умение к абстрагированному от конкретной ситу-
ации смыслу. Результаты данного задания показали, что 
не все испытуемые могут абстрагироваться от конкретной 
ситуации. Некоторые понимали буквальный смысл посло-
вицы и описывали это; другие шутили, т.е. не серьезно от-
неслись к заданию, либо не хотели его выполнять; также 
отметим, что пословицы о еде интерпретировались, о кол-
басе, мы можем предположить, что это из-за строгого пи-
тания; часть подопечных отвечала словом «не знаю», 
здесь мы можем говорить о том, что они действительно не 
понимали смысл пословицы, что подтверждает наличие 
нарушения мышления у подопечных. Это задание высту-
пает проблемным для здоровых детей 12-14 лет. В нашем 
случае даже старшие подростки 15-17 лет не справляются 
с этим заданием. 

В третьей – анализ пословиц по содержательным 
и формальным признакам. Для четырех предложенных по-
словиц испытуемый выбирал похожие по смыслу из дан-
ного перечня, который содержал как пословицы похожие 
по смыслу, но не совпадающие с формальными призна-
ками предложенной для осмысления пословицы, так и 
имеющие общие формальные элементы, но не совпадаю-
щие по смыслу. Результаты показали что, не все испытуе-
мые поняли его до конца. Некоторые выполнили, объяс-
няя другими пословицами (не из перечня предложенных) 
например: «В людях ангел, дома черт…..в гостях хорошо, 
а дома лучше», или ставили буквы пословиц, которые 
схожи только по внешней форме, а не по смыслу, напри-
мер: «в долгах как в шелках…..долг платежом красен». 
Другие и вовсе проигнорировали его и ставили прочерки, 
мы предполагаем, что испытуемые не поняли задания. Это 
указывает на снижение уровня обобщения. Следует отме-
тить, что подопечный Жарков, 17 после выполнения всех 
заданий изъявил желание лечь в ПНД, написав внизу: 
«Положите меня в ПНД». Мы предполагаем, что ему не 
нравится находиться в данном учебном заведении, или тя-
жело, либо расценить данное пожелание как шутку.  

Также хотелось бы отметить нескольких испыту-
емых, которые выполнили только первое задание, а 
остальные не поняли, как их выполнять, либо поленились 
это сделать и не предавали этому большого значения.  

Исходя из результатов проведенной методики мы 
можем отметить что: первое задание выполнено лучше 
всех, здесь имеются высокие результаты, можно заклю-
чить, что имеется ориентировка в выборе готовых форм 
ответов у многих испытуемых. Также у многих было по-
нимание пословиц в буквальном смысле, или по внешней 
форме, или просто пересказ пословицы, а не по смыслу. 
Например: « Волков бояться в лес не ходить…. Кто вол-
ков боится тот в лес не ходит». «Бояться волков, быть 
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без грибов…если боишься волков, будешь без грибов». 
«Добрый добру научает, а злой на зло наставляет…доб-
рый добру учит, а злой злу». Здесь же по результатам за-
даний мы наблюдаем когнитивное снижение у испытуе-
мых, нарушение мышления, а именно операциональной 
его стороны по типу снижения уровня обобщения. Когда 
здоровые подростки уже справляются с первым заданием, 
в данном случае результаты заданий ниже, даже чем у здо-
ровых детей 8-9 лет.  

Таким образом, результаты интерпретации посло-
виц наркозависимыми снижен до уровня 8-9 летних детей. 
И если у здоровых детей 8-9 лет мы обнаруживаем недо-
формированность понятийного мышления, и, связанного 
с ним, понимания подтекста метафор, то здесь уже необ-
ходимо говорить о деградации данной функции. Это гово-
рит нам о когнитивном снижении мышления у данных 
подростков. Здесь также мы можем увидеть каков должен 
быть результат при норме у здоровых подростков, уровень 
продуктивности у них возрастает. С годами результаты 
увеличиваются. Также видно, что результаты первого за-
дания у больных шизофренией и зависимых подростков 
почти одинаковы, но результаты 2 и 3 задания значи-
тельно отличаются. Третье задание они выполняют значи-
тельно продуктивнее, чем подростки СОШЗТ.  

Следует отметить, что несколько испытуемых во втором и 
третьем заданиях имеют нулевые результаты, это может 
говорить нам о том, что испытуемые не понимали, как вы-
полнять эти задания, что еще раз подтверждает наше пред-
положение о снижении когнитивных функций.  
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Язык – это система знаков, благодаря которым осу-
ществляются функции языка: коммуникативная, номина-
тивная, познавательная, информативная, прагматическая 
и т.д. То есть в этой системе люди общаются, происходит 
познание мира и самопознание, хранится и передается ин-
формация, возникают рычаги управления поведением 
друг друга. 

Язык появился как необходимость в процессе об-
щения людей. Но при этом он стал не только средством 
общения, но и орудием мышления, средством выражения 
и оформления мыслей, способностью человека отклик-
нуться голосом внешнего и внутреннего мира. Границы 
языка – это границы окружающей нас действительности. 
Человек – индивид социальный и он нуждается в себе по-
добном, а потому должен уметь правильно выражать и 
объяснять свои желания и потребности. Окружающий нас 
мир полностью присутствует в языке и мы самовыража-
емся при помощи языка. То, что может дать окружающий 
мир человеку, требует присутствие и участие самого чело-
века, потому что только в общении с миром человек может 
познать мир и самого себя. Также язык выполняет роль 
инструмента накопления знаний для развития сознания. В 
языковых формах все представления, чувства и мысли 
приобретают материальное бытие и благодаря этому мо-
гут стать и становятся доступными для понимания других 
людей. Обычно под языком имеется в виду целостно-свя-
занная совокупность средств общения и познания людей. 
Ганс-Георг Гадамер (1900-2002) – немецкий философ, ос-
новоположник современной философской герменевтики 
полагал, что философия направлена на анализ «языковых 
событий», то есть тех сторон нашего бытия, которые свя-

заны с употреблением языка. СогласноГадамеру, понима-
ние человеком мира и взаимопонимание людей осуществ-
ляются в «стихии языка».[1] 

Интерес к рассмотрению особенностей понятия 
языка стало причиной появления в 20 веке философии 
языка. Многогранность и многофункциональность языка 
удивляет и даже иногда ошеломляет. Создается ощуще-
ние, что, язык умеет все: шипеть и тарахтеть, греметь и 
нежничать, оценивать и укорять, улыбаться и смеяться. И 
действительно получается, что язык — неотъемлемая 
часть в жизни человека, возможность и развивающегося 
творчества, как целого народа, так и каждого человека. 
Принято считать, что в современном мире свыше 2500 
различных естественных языков возникших в процессе 
общения народов, наций, социальных групп людей. А 
число искусственных языков — математики, логики, про-
граммирования, вообще достаточно трудно сосчитать. 
Уже доказано, что язык влияет на развитие сознания и са-
мосознания — это исторически сложившиеся нормы, спе-
цифические у разных народов, оттеняющие различные 
признаки одного и того же предмета или явления. При 
этом зависимость мышления от языка не является абсо-
лютной, потому что мышление ограничивается главным 
образом своими связями с действительностью, поэтому 
язык может лишь частично изменять форму и стиль мыш-
ления.  

Мысль как понятие или значение слова является от-
ражением объективной реальности, а слово как знак или 
символ — становится средством выражения мысли и пе-
редачи ее в процессе коммуникации. Мышление по своим 
логическим законам и формам интернационально, а язык 
по своему грамматическому строю и словарному составу 
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- национален. Мышление формируется и обновляется 
быстрее, чем язык, но без языка мышление - это как «вещь 
для себя Человек думает, говорит и пишет, стремится точ-
нее и яснее изложить свои мысли при помощи языка. 
Язык, реализующий потребности мышления, способ-
ствует раскрытию мысли, интеллектуальным открытиям и 
творческой самореализации. Неравноправность языка и 
мышления в том, что люди порой слышат слова, а мысль, 
выраженная с их помощью, остается недоступной. Созна-
ние и язык связаны друг с другом неразрывно. Благодаря 
языку сознание человека становится действительным, су-
ществующим для окружающих. Человек владеет способ-
ностью открыть содержание своего сознания не только в 
словесном языке, но и в языке символов, предметов куль-
туры, средствами вербальной и невербальной коммуника-
ции.  

Для сознания язык это инструмент в определении 
бытия. Структура языка отличается от строения сознания. 
Но каждое слово языка, каждое предложение соответ-
ствуют определенной реальности бытия, реальности 
внешнего мира, реальности других людей. Каждое слово 
не просто говорит нам о чём-то или о ком-то, но и, опре-
деляя наше сознание, дает нам подтверждение сознания 
другого человека. Сознание других людей открывается 
для нас через слово, заключенное в культурную традицию 
и имеющее свое предназначение.  

Владение словом, осмысление текста и его интер-
претация, сам человек и его сознание «включены» в тра-
дицию и культуру. Язык связывает сознание и культуру, а 
культура изменяет сознание через язык. Культура – это 
все, что люди делали и делают, а язык, как говорил Сепир, 
«…то, что люди думали, сознавали и то, что думают и со-
знают»[2]. 

Сознание есть высшая функция мозга, свойствен-
ная только человеку и связанная с речью. Она заключается 
в рациональном регулировании и самоконтроле поведе-
ния человека, в целенаправленном и обобщенном отраже-
нии действительности, в предварительном мысленном по-
строении действий и предвидении их конечных резуль-
татов. Сознание обладает способностью мгновенно свя-
зать между собой то, что человек услышал, увидел, и то, 
что он почувствовал, подумал, пережил.[3] 

Сознание и язык взаимодействуют как единое це-
лое, так как в своем существовании они предполагают 
друг друга в определенном внутреннем логическом содер-
жании, которое проявляется во внешней материальной 
форме. Язык — это способность выражения непосред-
ственной деятельности сознания. С помощью языка пре-
образуется восприятие и представление в понятие, идет 

процесс употребления и применения этого понятия. Со-
знание отражает действительность, а язык — формули-
рует её в мысль.  

Самые различные определения языка дают энцик-
лопедии и их не сотни, а тысячи. Если обобщить некото-
рые из них, то язык можно определить как знаковую си-
стему, используемую для целей общения и познания.  

Структурными единицами языка являются слова и 
предложения, в логической последовательности составля-
ющие тексты. Каждая эта единица всегда на что-то указы-
вает, то есть является знаком, чаще всего, довольно слож-
ным. Сложный знак — это символ. Язык — это символы в 
нашей жизни и нет ничего, что могло бы укрыться от 
языка. 

Не случайно говорится: если появилась мысль, 
надо изложить её, тогда она станет понятнее, а глупость, 
заключенная в ней будет очевидной. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сде-
лать вывод: язык и сознание едины. Определяющей сторо-
ной в этом единстве является сознание как форма отраже-
ния объективной действительности, которое создает и 
диктует законы своего языкового бытия. Через сознание и 
практику структура языка, в конечном счете, отражает, 
хотя и в трансформированном виде, структуру бытия. Но 
единство — это не тождество: сознание отражает действи-
тельность, а язык обозначает её и формулирует в мысли. 
Речь — это не мышление, иначе, как отметил Л. Фейербах, 
величайшие болтуны должны были бы быть величайшими 
мыслителями.[4] 

С позиции философии язык выполняет жизненно 
необходимые коммуникативные и познавательные функ-
ции, и не только. Без языка невозможна передача знаний 
от поколения к поколению людей, а значит, и развитие 
культуры и цивилизации. И лишь глубокое осмысление 
функций языка в целостности с сознанием в человеческой 
жизни есть объяснение философия языка. 
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Социально-психологические факторы, действую-

щие в коллективах, в значительной степени определяют 
полноту и качество выполнения работы, психологическое 
состояние сотрудников, их удовлетворенность процессом 
деятельности и ее результатами, влияют на социально-
психологический климат, психологическую атмосферу и 

межличностные отношения. Известно, что в коллективах 
с благоприятным психологическим климатом легче пере-
носятся воздействия факторов труда, ниже текучесть кад-
ров и выше удовлетворенность сотрудников различными 
аспектами труда, что положительным образом влияет на 
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эффективность деятельности. Напротив, неблагоприят-
ный психологический климат, недоброжелательная атмо-
сфера в коллективе не только отрицательно сказываются 
на эффективности труда, но и являются причиной возмож-
ных межличностных и межгрупповых конфликтов.  

Квалифицированная психологическая оценка меж-
личностных отношений, неформальной структуры кол-
лектива, сплоченности и совместимости его членов, выяв-
ление конфликтных пар, формальных и неформальных 
лидеров и лиц, находящихся в социальной изоляции, опре-
деление мотивации внутригрупповых межличностных вы-
боров, социально-психологических характеристик лично-
сти обеспечивают оптимальные условия для выбора и 
реализации наиболее рациональных управленческих ре-
шений. 

Варианты социально-психологических исследова-
ний (далее СПИ) как совокупность методов и методик, из-
ложены в данной статье, позволяют проводить многосто-
роннее изучение внутригрупповых межличностных отно-
шений в коллективах, изучать процессы лидерства и руко-
водства, диагностировать социально-психологические 
свойства личности, определяющие ее эффективность в 
сфере межличностного взаимодействия и общения, выра-
батывать предложения по нормализации и оптимизации 
социально-психологических процессов и явлений в кол-
лективе, проводить психологическую коррекцию.  

Нельзя не учитывать тот факт, что достижения пси-
хологической науки влияют на развитие ее методического 
аппарата, что позволяет получать новую информацию о 
социально-психологических фактах с целью установления 
в поведении и деятельности людей психологических зако-
номерностей, обусловленных фактом включения их в со-
циальные группы, а также для изучения психологических 
характеристик самих социальных групп. 

Разработка конкретных методов социальной психо-
логии базируется на теоретических положениях и методо-
логических принципах. Научной основой СПИ являются 
методологические принципы и теоретические положения, 
сформулированные как отечественными, так и зарубеж-
ными исследователями. Развитие социальной психологии 
на протяжении последних 30 лет определяется изменени-
ями требований по качественному расширению инстру-
ментального аппарата, скорости происходящих событий в 
обществе, недостаточностью ресурсов для проведения 
научных исследований. Например, в коллективной моно-
графии «Методы социальной психологии», авторами глав 
которой являются А.Л. Свенцицкий, В.Е. Семенов, А.А. 
Ершов, В.В. Бойко, И.П. Волков и др., был дан аналитиче-
ский обзор исследовательских приемов, применяемых в 
социальной психологии и в смежных с ней дисциплинах, 
раскрыты основные методы социальной психологии, их 
суть и техника применения[1], но для изучения соци-
ально-психологических явлений и процессов в ситуациях 
дефицита времени и ресурсов, в различных социальных 
группах, в изменяющихся условиях не все перечисленные 
методы могут быть применены. В диссертациях, моногра-
фиях, психологической литературе, научно-психологиче-
ских журналах приводятся результаты конкретных иссле-
дований и описаны применяемые методы. Единой базы 
систематизированных данных по ним нет. В статье А.Л. 
Журавлева, Т.А. Нестик «Управление совместной дея-
тельностью: новые направления исследований в зарубеж-
ной психологии» описаны теоретические подходы к ис-
следованию управления совместной деятельностью в 
организации, приведены результаты анализа исследова-
ний управления совместной деятельностью в зарубежной 
социальной психологии и сделаны серьезные заключения. 

Одно из которых: «…социальным психологам все труднее 
операционализировать и эмпирически проверять влияние 
различных психологических и социально-психологиче-
ских факторов» [3]. Активность в систематизации совре-
менных методов и методик, подходов и принципов соци-
альной психологии дает возможность сделать вывод о 
том, что более оперативно могут быть решены психологи-
ческие задачи, проведены необходимые психологические 
исследования.  

К числу основных методологических принципов, 
положенных в основу исследования социальных групп и 
групповых феноменов, относятся принципы деятельно-
сти, системности и развития. В соответствии с принципом 
деятельности взаимодействие сотрудников в коллективе 
рассматривается как совместная деятельность, основными 
характеристиками которой являются: формы организа-
ции, т.е. субординационно-координационные связи между 
сотрудниками, отражающие степень их взаимозависимо-
сти в процессе деятельности; уровни развития деятельно-
сти, определяющиеся показателями ее эффективности; со-
держание деятельности (основной предмет деятельности, 
ее вид, а также тип и сложность групповой задачи). 

Реализация принципа деятельности в СПИ исследо-
вании предполагает обязательное рассмотрение группы, 
ее феноменов в контексте совместной деятельности, что 
означает принятие в качестве основного объекта исследо-
вания реальных социальных групп, функционирующих в 
конкретных социально-экономических, политических и 
правовых условиях.  

Разработка категории деятельности применительно 
к теоретическому анализу социальной группы указывает 
на необходимость учета многообразия деятельностей и 
рассмотрения их в двух основных аспектах: во-первых, со 
стороны решения стоящих перед группой задач, связан-
ных с достижением цели и получением конечного резуль-
тата; во-вторых, со стороны поддержания внутреннего 
равновесия и устойчивости в группе, сохранения ее как 
коллектива, сплочения ее членов для решения задач сов-
местной деятельности. 

Принцип системности (или системный подход к ис-
следованию социально-психологических феноменов) 
предполагает специальный анализ характеристик целост-
ной социальной системы и приложение системных идей к 
социально-психологической проблематике. 

В соответствии с принципом системности акценты 
в СПИ исследовании делаются на изучении специфически 
групповых (системных) новообразований (групповых 
норм, ценностей, целей, решений и др.), исследовании их 
влияния на различные аспекты группового поведения. 
При проведении социально-психологической оценки яв-
лений и процессов в социальной группе целесообразно со-
отнесение индивидуальных характеристик членов группы 
с деятельностным контекстом группы с целью выяснения 
их релевантности групповым задачам. При изучении ма-
лой группы учитывают особые интегративные факторы, 
обеспечивающие ее качественное своеобразие, нормаль-
ное функционирование и развитие, такие как, процессы 
руководства и лидерства, реализующие функцию управле-
ния группой, а также нормативную регуляцию внутриг-
руппового поведения, имеющую целью воспрепятство-
вать отклонению от групповых стандартов. 

Рассмотрение социальной группы (многоуровне-
вых и многомерных явлений) осуществляется как разви-
тие функционирующей во времени открытой системы с 
учетом возможного спектра ее детерминант (среды, обще-
ства). В связи с этим, возникает необходимость при иссле-
довании социально-психологических явлений принимать 
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во внимание наличие двух основных сфер жизнедеятель-
ности группы: деловой (трудовой, инструментальной) и 
эмоциональной (межличностной), отвечающих активно-
сти, соответственно, инструментального и экспрессив-
ного типа, а также учитывать взаимосвязи и взаимное вли-
яние групповых феноменов. 

С учетом проявлений групповых закономерностей 
не как жестких законов, а тенденций, требуется матема-
тико-статистический подход (корреляционный, фактор-
ный, кластерный анализ) к их описанию и использования 
соответствующих средств анализа данных. 

Параметры описания группы имеют системный ха-
рактер, что требует множества разнородных показателей 
(индикаторов) для их исследования (эффективность сов-
местной деятельности, социально-психологическая устой-
чивость коллектива, организованность коллектива, моти-
вированность, структурированность группы, сверхнор-
мативная активность коллектива и т.п.).  

Принцип развития предполагает трактовку разви-
тия социальной группы как изменения, обусловленного 
совместной деятельностью ее членов. Развитие группы 
рассматривается в широком временном диапазоне и опре-
деляется наличием и отражением членами коллектива 
перспективных линий его развития, как в настоящем, так 
и в будущем. 

Изучение механизмов и специфики группового раз-
вития предполагает также анализ внедеятельностных де-
терминант группового развития (внутригрупповое обще-
ние, межгрупповое взаимодействие, внешняя среда и т.п.) 
и внутрисистемных противоречий.  

Таким образом, очевидно, что методологические 
принципы определенным образом сопряжены друг с дру-
гом и в разные периоды жизни социальной группы они 
приобретают различный удельный вес при объяснении 
происходящих в ней процессов, что предполагает их рас-
смотрение как взаимодополняющих средств анализа соци-
альной группы и ее феноменов. 

Исследование социальной группы может носить 
различный характер. Например, исследование малой 
группы может проводиться на предмет выявления прису-
щих только ей особенностей, раскрытия своеобразия про-
текающих в ней процессов или с целью выделения и си-
стематизации признаков малых групп определенного типа 
(учебных, научных и т.п.). Исследование может осуществ-
ляться и с целью описания общих, наиболее существен-
ных закономерностей группы как социального организма, 
безотносительно к частным характеристикам конкретного 
эмпирического объекта и его принадлежности к тому, или 
иному классу групп. 

Разноплановость анализа групповых феноменов 
предполагает выделение его различных аспектов: пове-
денческого аспекта в виде анализа групповых феноменов, 
проявлений межличностного взаимодействия в группе; 
когнитивного аспекта в виде анализа групповых феноме-
нов в соотношении с данными субъективного отражения 
(восприятия, оценивания, понимания) членами группы 
всего, происходящего в ней; модельного аспекта анализа, 
понимаемого как специфический способ познания, при 
котором одна система (объект исследования) воспроизво-
дится в другой (модели), применительно к феноменологии 
социальной группы; эмпирического аспекта исследования 
групп, который позволяет не только исследовать различ-
ные аспекты группового функционирования, но и влиять 
на разворачивающиеся при этом процессы.  

Среди различных аспектов современной социаль-
ной психологии проблемы исследования социальных 

групп занимают особое место. Логика развития соци-
ально-психологической науки говорит о невозможности 
адекватного изучения своеобразия сложных социальных 
проявлений личности вне того социального и психологи-
ческого окружения, в котором она живет и развивается. 
Это окружение, или среду представляют собой те социаль-
ные институты (социальные группы), в которые личность 
включается в процессе своей жизнедеятельности.  

В социальной психологии термин «группа» приме-
няется при характеристике любой человеческой общно-
сти, которая может быть выделена на основе различных 
признаков. В большинстве случаев исследования прове-
дены в малых группах, в состав которых может входить от 
двух до нескольких десятков человек. А в качестве основ-
ного критерия для объединения людей в малую группу, 
как правило, выступает степень близости ее членов. 

Совместная деятельность группы, направленная на 
достижение социально значимых целей и задач, сопро-
вождается образованием сложной системы внутригруппо-
вых социально-психологических процессов и явлений в 
коллективах (межличностные отношения, социально-пси-
хологический климат, психологическая атмосфера в кол-
лективе и его структурных подгруппах, совместимость, 
сработанность и сплоченность членов групп, а также вза-
имная приемлемость/неприемлемость, референтность, ли-
дерство и т.п.). Совместная деятельность в социальных 
группах может иметь различную направленность. Все 
чаще в психологии изучаются проблемы общества, кон-
кретных социальных групп и индивидов. Например, изу-
чается коррупция, выделяются основные направления 
изучения коррупции в отечественной психологии, рас-
сматривается практические возможности психологии в 
противодействии негативных явлений общества [2]. 

Основными объектами, на которые должно быть 
направлено внимание социальных психологов на данном 
историческом этапе развития общества, должны стать со-
циально-психологические процессы и явления, связанные 
с изучением структуры социальной власти и ее влияния, 
сказывающиеся на явлениях, происходящих как в малых, 
так и в больших социальных группах. 

В психологической литературе структура социаль-
ной власти в малой группе описана как совокупность свя-
зей между членами группы, характеризуемых направлен-
ностью и интенсивностью их взаимного влияния. 
Основными же характеристиками структуры социальной 
власти и влияния являются системы связей, лежащие в ос-
нове руководства формальной организованной группой 
или неофициального (неформального) влияния, в основе 
которого лежит феномен лидерства. 

Структура власти предполагает выяснение психо-
логического распределения отношений руководства и 
подчинения. Власть – это один из важнейших видов соци-
ального взаимодействия, т.е. специфическое отношение 
между двумя и более субъектами, один из которых реали-
зует свою волю и интересы, а остальные подчиняются его 
распоряжениям. В социальной психологии власть также 
понимается как соотнесение господства и подчинения в 
отношениях между людьми, реализуется в поведении с це-
лью управления сознанием и поведением другой личности 
и сопровождается направленной передачей информации 
от одного коммуникатора к другому (другим). Таким об-
разом, при проведении СПИ должны изучаться и струк-
тура межличностных отношений, и иерархия властных от-
ношений в группе. Изучение данных процессов, 
получение результатов социально-психологических об-
следований коллективов, прогнозирование и психологи-
ческая коррекция способны: 
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 обеспечить адекватное управление сознанием и по-
ведением людей; 

 проводить психологическую коррекцию как инди-
видуальную, так и групповую.  
В исследованиях малых групп, как правило, особо 

явно определяются три основных направления, такие как: 
социометрическое, социологическое и школа «групповой 
динамики». В исследованиях малых групп обнаружива-
ются и совершенно иные теоретические подходы, напри-
мер, традиция изучения групповых процессов в рамках 
психоаналитической ориентации или изучение групп с 
точки зрения интеракционизма и др.  

Исследование социально-психологических фено-
менов в коллективах проводится практическими психоло-
гами в соответствии с поставленными задачами. И в каж-
дом отдельном случае разрабатывается план исследо-
вания, в котором определяются: сроки и порядок проведе-
ния мероприятий; объем исследования (перечень приме-
няемых методик, количество и состав обследуемых под-
разделений); направления и объем анализа получаемых 
данных. Результаты СПИ представляются руководителю в 
виде заключения, которое должно отражать объект иссле-
дования, перечень применявшихся методик, полученные 
данные, выводы и предложения. 

Так как из вышесказанного очевидно, что соци-
ально-психологических явлений много, ресурсы различны 
и имеются разные подходы в их исследовании, то целесо-
образно определить основные варианты использования 
методического инструментария в СПИ. 

Целесообразно использовать три основных под-
хода применения методик социально-психологического 
обследования коллективов в зависимости от целей и задач 
исследования, особенностей изучаемого коллектива, 
наличия времени и иных ресурсов для его проведения, об-
работки исходных данных и глубины интерпретации по-
лученных результатов. Разработаны три варианта: экс-
пресс-диагностика (в условиях дефицита времени), плано-
вое социально-психологическое обследование (не реже 2 
раз в год), углубленное социально-психологическое об-
следование (в ситуациях внутригрупповых межличност-
ных конфликтов, негативно влияющих на эффективность 
деятельности коллектива, либо в случаях прихода в кол-
лектив нового руководителя). 

Изучив возможный инструментарий для проведе-
ния социально-психологического обследования малых 
групп, коллективов целесообразно также предложить три 
варианта обследований с подбором методов и методик: 

Вариант 1. Для проведения экспресс - диагностики 
использовать следующий набор методов и методик: Мето-
дика социометрии; Методика оценки типа поведения в 
конфликтной ситуации К.Томаса; Методика диагностики 
межличностных конфликтов; Проксемическая методика 
исследования внутригрупповых межличностных отноше-
ний С.Е. Поддубного; Восьми цветовой вариант теста цве-
товых выборов М. Люшера в модификации Л. Собчик. 
Метод парных сравнений; Зрительно-аналоговая шкала 
оценки организационного климата; Пятифакторный 
опросник (5-ФЛО). 

Вариант 2. Для проведения планового обследова-
ния использовать следующий набор методов и методик: 
Шкала приемлемости (Оценка социально-психологиче-
ской структуры группы (по Н. Бахаревой); Референтомет-
рия (Оценка субъективной значимости мнений членов 
группы); Методика исследования эмоционального и дело-
вого лидерства по Р.Л. Кричевскому; Методика диагно-
стики межличностных конфликтов; Методика выявления 
мотивационного ядра межличностных выборов; Методика 

диагностики межличностных конфликтов; Опросник меж-
личностных ориентаций В. Шутца; Пятифакторный 
опросник (5-ФЛО); Методика оценки индивидуального 
стиля межличностного оценивания. 

Вариант 3. Для проведения углубленного соци-
ально-психологического обследования использовать сле-
дующий набор методов и методик: 

Шкала приемлемости (Оценка социально-психоло-
гической структуры группы (по Н. Бахаревой); Референ-
тометрия (Оценка субъективной значимости мнений чле-
нов группы); Методика исследования эмоционального и 
делового лидерства по Р.Л. Кричевскому; Методика диа-
гностики межличностных конфликтов; Методика выявле-
ния мотивационного ядра межличностных выборов; Гра-
фическая методика исследования взаимоотношений в 
малой группе («Гравюра»); Методика оценки типа поведе-
ния в конфликтной ситуации К.Томаса; Зрительно-анало-
говая шкала оценки организационного климата; 

Опросник межличностных ориентаций В. Шутца; 
Пятифакторный опросник (5-ФЛО); Методика оценки 
особенностей межличностного восприятия по Р. Бейлзу 
(Самооценочный вариант (МЛВ-СО), адаптация С.Е. Под-
дубного и М. Мукониной; Методика оценки индивидуаль-
ного стиля межличностного оценивания и др. 

По результатам СПИ в заключении отражается 
обобщенная характеристика состояния социально-психо-
логических процессов в изучаемом коллективе: количе-
ственный и качественный состав коллектива, продолжи-
тельность его существования в исследуемом составе, 
композиция группы, формы совместной деятельности, 
иерархия должностных статусов, условия, характер и осо-
бенности выполнения совместной деятельности, показа-
тели эффективности и продуктивности деятельности кол-
лектива. 

Особое внимание уделяется статусно-ролевой диф-
ференциации членов группы, характеристикам и содержа-
нию отношений в диадах, составу и содержательной ха-
рактеристике микрогрупп, характеристике состояния 
внутригрупповых процессов в исследуемом коллективе. 

Содержание предложений по нормализации и опти-
мизации социально-психологического состояния, процес-
сов и явлений в коллективе включают рекомендации, ка-
сающиеся организационных изменений состава коллек-
тива и его отдельных функциональных подгрупп с учетом 
социально-психологических и индивидуально-психологи-
ческих особенностей их членов, осуществления комплек-
тования, доукомплектования и перекомплектования 
групп, проведения психологической коррекции соци-
ально-психологических процессов, устранения и предот-
вращения межличностных конфликтов в коллективе. 

Прогноз развития ситуации в группе и предложе-
ния оптимальных вариантов проведения кадровой работы 
позволяют сформировать план работы с коллективом, с 
формальными и неформальными лидерами, формировать 
резерв выдвижения, ввести дисциплинарную практику и 
меры дополнительного стимулирования, определить за-
дачи индивидуальной работы с отдельными сотрудни-
ками. 

Очевидна необходимость разработки отдельных 
планов, программ, методических рекомендаций для про-
ведения экспресс-диагностики, плановых и углубленных 
социально-психологических обследований малых групп, 
коллективов различных социальных институтов с учетом 
специфики их деятельности и направленности в изменяю-
щейся политической и экономической ситуациях в Рос-
сии. Таким образом, проведенное исследование убеди-
тельно свидетельствует о том, что принципы и варианты 
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проведения исследований малых групп имеют свою спе-
цифику и поэтому требуют специального изучения, под-
бора методов и методик, учета специальных рекоменда-
ций, которые изложены в статье. 
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Мы привыкли, что развитие всегда есть процесс 
восхождения от меньшего к большему. Сначала был чело-
век, потом более сложная структура – общество. Согласно 
этому правилу толпа, как некая совокупностью людей, 
должна представлять более сложную и развитую струк-
туру общества. Однако по уровню развития и способу 
управления она стоит на шаг назад по сравнению с от-
дельно взятой личностью.  

Существует несколько определений термина «лич-
ность». Личность – это человек, как член общества, а 
также это индивидуум в своем специфическом многооб-
разии. Одно из определений приводит Дейл Карнеги: 
«Личность – это нечто расплывчатое и неуловимое, не 
поддающееся анализу, как запах фиалки. В ней сочетается 
всё, что есть в человеке физического, духовного, умствен-
ного, психологического; все предпочтения, склонности, 
темперамент, склад ума, опыт, образование, вся прожитая 
жизнь. Личность столь же сложна, как и эйнштейновская 
теория относительности, и ее понимают почти столь же 
мало». [1] 

Определений термину «толпа» так же много, но все 
они сводятся к одному, толпа – неорганизованное скопле-
ние людей, независимо от их половой, расовой и религи-
озной принадлежности.  

Каждый человек, по определению, является лично-
стью, однако в условиях толпы происходит процесс так 
называемой деиндивидуализации. В группе люди более 
склонны отбросить повседневные запреты и ограничения, 
чувствуя мнимую защиту в окружении. Они частично 
утрачивают личные свойства, но приобретают качества, 
обычно им не свойственные. Многие, оказываясь в толпе, 
совершают бездумные, безрассудные поступки, на кото-
рые в обычной, повседневной жизни не решились бы.  

Английский ученый и психолог В.Троттер объяс-
няет изменения, происходящие с личностью в толпе стад-
ным инстинктом, свойственным каждому человеку с рож-
дения, как и другим видам животных. Он проявляется ещё 
в раннем возрасте и яркий пример этому — страх остаться 
одному у маленького ребенка. Троттер утверждает, что 
стадный инстинкт – понятие первичное. 

В толпе человека характеризуют следующие черты:  
Анонимность. Это особенность восприятия чело-

века в толпе, ощущение собственной анонимности. Слив-
шись с общей массой, человек перестает отвечать за свои 
поступки, он оказывается безликим, что создает ложное 

ощущение независимости от организационных связей, ко-
торыми человек включен в трудовой коллектив, семью и 
другие социальные общности.  

Инстинктивность. В толпе человеком овладевают 
инстинкты, которые в иных ситуациях обычно подавля-
ются. Этому способствуют анонимность и безответствен-
ность индивида в толпе. У него уменьшается способность 
к рациональному восприятию и обработке информации, к 
наблюдению и критике.  

Бессознательность. Все, что свойственно отдельной 
личности, в толпе полностью растворяется. Идеи, мысли, 
чувства – все поддается толпе, смешивается и преобразу-
ется. Поведение человека становится бессознательным и 
полностью поддается зову толпы. 

Состояние единения или ассоциации. Человек, ас-
социируя себя с толпой, перестает быть личностью, а ста-
новится частью общей массы и поступает согласно приня-
тых «правил». Например, индивид, находящийся в толпе, 
может отказать в помощи человеку, даже при условии 
своей полной безопасности, подвергшемуся моральному 
или физическому насилию со стороны толпы, в которой 
он прибывает. Г.Лебон отмечает самый поразительный 
факт, наблюдающийся в толпе: каковы бы ни были инди-
виды, составляющие её, независимо от их рода деятельно-
сти, образа жизни, характера и ума, вместе они образуют 
коллективную душу, заставляющую их думать, чувство-
вать и действовать иначе, чем думал бы и действовал каж-
дый из них в отдельности. Существуют такие идеи и чув-
ства, возникающие исключительно у людей, находящихся 
в толпе.  

Состояние гипнотического транса. Человек, неко-
торое время пребывающий в толпе, впадает в состояние, 
напоминающее транс. Он уже не осознает своих поступ-
ков. Одни способности у него исчезают, другие обостря-
ются. Человек находится под влиянием внушения толпы, 
он совершает действия с неудержимой стремительностью.  

Ощущение неодолимой силы. Человек в толпе аб-
солютно уверен в своей силе. Эта уверенность подкрепля-
ется численностью толпы и позволяет ему поддаться 
скрытым инстинктам: в толпе человек не подавляет ин-
стинкты, а наоборот поддается им, потому, что толпа ано-
нимна и ни за что не отвечает. Чувство ответственности, 
сдерживающее обычно отдельных индивидов, совер-
шенно исчезает в толпе — здесь понятия о невозможности 
не существует. 
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Заражаемость. В толпе всякое действие зарази-
тельно до такой степени, что человек очень легко прино-
сит в жертву свои личные интересы интересу толпы. По-
добное поведение противоречит самой человеческой 
природе, и потому человек оказывается способен на него 
лишь тогда, когда он составляет частицу толпы. 

Аморфность. В толпе полностью стираются инди-
видуальные черты людей, исчезает их оригинальность и 
личностная неповторимость. Утрачивается психическая 
уникальность каждой личности, а на поверхность выходит 
серая аморфность. Человек становится ведомым толпою. 
Не замечая оттенков, человек в толпе воспринимает все 
впечатления в целом и не ощущает никаких переходов. 

Безответственность. В толпе у человека полностью 
утрачивается чувство ответственности за свои поступки, 
практически всегда являющееся сдерживающим факто-
ром для индивидуума.  

Требовательность. Еще одной характерной чертой 
толпы можно назвать невероятную требовательность в ис-
полнении своих потребностей – ничто не должно стано-
виться между её желанием и реализацией этого желания. 

Анализируя все вышеперечисленные качественные 
изменения, происходящие с личностью в толпе, можно 
сделать вывод о том, что толпа приводит к социальной де-
градации человека, как личности, полностью стирая его 
индивидуальность. Психологически толпа – это не скоп-
ление людей в одном месте, а человеческая совокупность, 
обладающая психической общностью. Став частью 
толпы, человек опускается на несколько уровней ниже в 
своем духовном и моральном развитии. Находясь в состо-
янии изолированного индивида, человек может быть 
очень культурным, воспитанным и не проявлять совер-
шенно никакой агрессии. Но оказываясь в толпе, он пре-
вращается в варвара, то есть в существо инстинктивное. В 
толпе у индивида обнаруживается склонность к произ-
волу, буйству, свирепости. Человек в толпе претерпевает 
и снижение интеллектуальной деятельности. Для человека 
толпы также характерна повышенная эмоциональная воз-
будимость, что влечет за собой изменение восприятия 
всего, что он видит и слышит вокруг себя. 

Это подтверждает и французский исследователь 
Г.Лебон и Г.Тард в книге «Толпа», опубликованной в 1895 
году.[2] Лебон попытались вывести общие законы поведе-
ния человека в неорганизованной общности людей, утвер-
ждая, что средний человек в массе людей, то есть в толпе 
обнаруживает более низкий уровень интеллекта, чем вне 
её. В толпе он более доверчив, но при этом агрессивен, 
ожесточен, нетерпелив, аморален и даже способен вести 
себя на уровне животного. Отсутствие ясных целей, отсут-
ствие или диффузность структуры порождают практиче-
ски самое важное свойство толпы — её легкую превраща-
емость из одного вида (подвида) в другой. Такие 
превращения часто спонтанны, но знание их закономерно-
стей и механизмов позволяет умышленно манипулировать 
поведением толпы в авантюристических целях, или же со-
знательно предотвращать и прекращать ее опасные дей-
ствия. Толпа, понимается как социальное животное, со-
рвавшееся с цепи, как неукротимая и слепая сила, которая 
в состоянии преодолеть любые препятствия, сдвинуть 
горы или уничтожить творения столетий. [3] 
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Признание того, что личность преподавателя и его 

профессионально-педагогическая деятельность является 
ключевым условием успешности инновационных преоб-
разований в высшей школе, выдвигает определенные тре-
бования к содержательным психолого-педагогическим ас-
пектам его подготовки [1], [3], [4]. Психологическая 
культура, являясь многомерной характеристикой препо-
давателя как личности и субъекта деятельности [5], пола-
гаем, синтезирует такие компоненты как: 

 когнитивный, раскрывающийся в потребности при-
обретения психологических знаний и психологиче-
ском осмыслении своих педагогических действий; 

 коммуникативно-деятельностный, определяющий 
возможности педагогов в осуществлении продук-
тивного личностно-ориентированного взаимодей-
ствия со студентами и профессионального общения 

с коллегами; осуществляется в способности учи-
теля организовывать глубинное общение, истин-
ный диалог ценностей и смыслов; 

 эмоционально-волевой, включающий в себя осо-
знанная позиция на создание эмоционально-ком-
фортных условий для педагогического взаимодей-
ствия; 

 рефлексивный, проявляющейся в осознание необ-
ходимости профессионально-личностной рефлек-
сии в процессе педагогической деятельности и 
стремлении выстраивать свои отношения со сту-
дентами как равноправное сотрудничество;  

 мотивационно-ценностный, включающий в себя 
осознание профессионально значимой мотивации 
своей деятельности, а также владение профессио-
нальным целеполаганием.  
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В пилотажном исследовании содержательных ас-
пектов психологической культуры преподавателя техни-
ческого вуза приняло участие 124 преподавателя различ-
ных кафедр университета. Для изучения психологической 
культуры преподавателя нами была разработана и апроби-
рована методика «Психолого – педагогический анализ 
аудиторного занятия в техническом вузе» [8]. Предлага-
емая нами методика показала свою эффективность в усло-
виях оперативной самодиагностики преподавателем своей 
профессионально-педагогической деятельности, а также в 
качестве представления экспертного мнения коллегами 
при взаимопосещении занятий, в процессе повышения 
профессиональной квалификации преподавателей.  

В процессе изучения психологической культуры 
нами была выявлена, к сожалению, ситуация, достаточно 
типичная для преподавательской среды: недооценка роли 
психолого-педагогических знаний в профессионально-пе-
дагогической деятельности преподавателя высшей техни-
ческой школы. Так, 43,56 % преподавателей продемон-
стрировали позицию понимания важности внедрения 
психолого-педагогических знаний в свою профессио-
нально-педагогическую практику; у 56,44 % преподавате-
лей было выявлено их минимальное значение, а в единич-
ных случаях, полное отсутствие таковых [8]. 

Психодидактический контекст рассматривался 
нами поэтапно. Подавляющее большинство преподавате-
лей продемонстрировало исходный средний (39,51 %) и 
минимальный (50,80 %) уровни развития всех показате-
лей. На практике это выражалось в том, что интеграция 
всех обозначенных ранее содержательных параметров в 
«сценарии» занятия на разных его этапах, как правило, 
происходила ситуативно, не в полном объеме, при прио-
ритетности целей предметной подготовки.  

На этапе постановки целей это означало, что пре-
подаватели не склонны были ориентироваться в проекти-
ровании образовательных технологий и форм проведения 
занятия на актуальный уровень развития учебной группы 
и ее особенности, затрудняясь в определении ожидаемого 
уровня развития и признаков усвоения предметного со-
держания студентами «своего» предмета, а также призна-
ков их профессионального и личностного развития на ос-
нове «своей» предметной дисциплины. 

На процессуальном этапе занятия по всем показа-
телям было выявлено преобладание среднего и низкого 
уровни развития. Особую трудность преподаватели испы-
тали при разработке контрольных задач, имеющих лич-
ностный смысл и ориентированных на будущую профес-
сиональную деятельность, причем, часто были 
«озадачены» нестандартной педагогической ситуацией, 
не предполагая возможность ее возникновения в сценар-
ном плане учебного занятия. 

Данные анализа рефлексивного этапа деятельно-
сти преподавателей показали, что, как правило, все испы-
туемые не могли выстроить свою деятельность в соответ-
ствии с ключевой целью – профессионально-личностное 
становление будущего инженера. Отметим, что у препо-
давателей при понимании необходимости профессио-
нально-личностной рефлексии она не всегда осуществля-
ется на основе ее полного алгоритма; преподавателям 
было свойственно наличие достаточно продуманной про-
граммы самосовершенствования в области своих пред-
метно-профессиональных интересов, в научно-исследова-
тельской деятельности и в разработке для студента 
индивидуального маршрута его профессионального ста-
новления как инженера. 

Анализ социально-психологического контекста за-
нятия показал, что самой распространенной была ситуа-
ция, в которой преподаватели при развитой интерактив-
ной позиции затруднялись в организации адекватной 
формы и пространства педагогического взаимодействия.  

Изучение эмоционально-диагностического пара-
метра занятия позволило нам выявить, что у преподава-
телей отмечаются достаточно высокие значения по пока-
зателю «характеристики эмоционально комфортного 
состояния педагогического взаимодействия». Однако пре-
подаватели порой затруднялись в выявлении психологи-
ческих механизмов, препятствовавших успешной реали-
зации комплекса целей занятия, причиной которых 
является сам преподаватель, его индивидуальные пси-
хоэмоциональные и личностные особенности. 

Представленные результаты подтверждают суще-
ствующее мнение, которое можно обозначить как отстава-
ние сложившейся ситуации в образовательной практике в 
высшей профессиональной школе от существующих дан-
ных научных психолого-педагогических исследований 
[2]. Психологическая культура нуждается в постоянном 
исследовании на основе разработки диагностического ин-
струментария для психолого-педагогического монито-
ринга профессионально-педагогической деятельности 
преподавателей на базе создания экспериментально-диа-
гностической лаборатории в системе внутривузовского и 
внутрикафедрального повышения квалификации в техни-
ческом университете.  
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Профессиональная деятельность является одним из 
важнейших аспектов повседневной жизнедеятельности 
человека. Особую группу представляют профессии, где 
предметом труда является взаимодействие людей. К их 
числу относятся так называемые «помогающие» профес-
сии, специфика которых связана с умственным и пси-
хоэмоциональным перенапряжением и требует от работ-
ников больших резервов самообладания и саморегуляции. 
«Помогающие» профессии, «профессии высшего типа» 
относятся к профессиям типа «человек-человек».  

Деятельность медицинских работников, участвую-
щих в лечении и реабилитации больных, также связана с 
профессиональными стрессами и предполагает эмоцио-
нальную насыщенность, особенно это выражено при ра-
боте в психоневрологическом диспансере. Работа в меди-
цинском учреждении предполагает общение, поэтому 
становится очевидной значимость диалогического обще-
ния между медиками и их пациентами. Диалог, помимо 
передачи вербальной информации между общающимися, 
включает в себя и эмоциональный компонент. Поэтому 
очень важно уметь выражать свои эмоции, чувства, пере-
живания. В психологии сниженную способность к верба-
лизации эмоциональных состояний называют алексити-
мией. Отмечается, что неспособность человека описать 
словами собственные эмоции приводит к неумению рас-
познавать их. Неумение осознавать свои эмоции не позво-
ляет понять переживания и чувства других людей и сопе-
реживать им. В связи с этим, в русле обозначенной 
проблемы, алекситимия рассматривается, как сниженная 
способность к вербализации эмоциональных состояний 
[7]. 

Феномен алекситимии начал изучаться достаточно 
недавно. Алекситимия в переводе с греческого перево-
дится как «безречечувствие», «без слов для чувств» 
(аlexithymia: а – «отрицание», lexis – «речь, слово», thymos 
– «настроение, чувства»). Это слово обозначает отсут-
ствие чувств, трудности в определении и выражении сло-
вами эмоциональных состояний. Считается, что начало 
изучения алекситимии положили Р. Сифнеус и Д. Ней-
миах в 70-х годах ХХ века в рамках психосоматической 
медицины. Они впервые заговорили о невозможности точ-
ной передачи другому человеку возникающих чувств в 
вербальной форме. В дальнейшем, изучением этой про-
блемы занимались многие зарубежные и отечественные 
психологи, такие как: Ж. Немиа, Х. Кристалл, Д. Тэйлор, 
В.В. Николаева, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова и др. [2, 
5, 7, 9, 12]. Однако, данный феномен еще мало изучен и не 
получил широкой огласки. 

Единой концепции, объясняющей возникновение и 
развитие алекситимии, в настоящее время не существует. 
В исследованиях (А.В. Будневский, В.В. Катинин, Г. Кри-
стал, О.И. Лышова, В.М. Проворотов, В. Роттенберг, Н.Д. 
Семенова, Д. Тэйлор, Ю.Н. Чернов) открытыми остаются 
вопросы о происхождении алекситимии: о ее первичности 
или вторичности, генетической, травматической или со-
циальной обусловленности, наличии ее зависимости от 
социальных, этнических и культурных особенностей об-

щества, в котором живет человек, о ее стабильном харак-
тере или временном, приспособительном проявлении и 
т.п. 

С.В. Малыхина, В.В. Николаева [9] выделяют три 
подхода, различающихся представлениями о причинах и 
условиях становления алекситимии, – это биологическая 
теория, теория травматической соматизации и теория со-
циального научения [11], [5]. В данной работе алексити-
мия рассматриваем в рамках социально-психологического 
подхода, развиваемого С.В. Воликовой, Н.Г. Гаранян, Г. 
Кристалл, С.В. Малыхиной, Д. Тэйлор, А.Б. Холмогоро-
вой, согласно которому данный феномен имеет психоло-
гическую, а не физиологическую основу. 

В психологическом словаре под редакцией Б. Ме-
щерякова, В. Зинченко выделяется два значения этого по-
нятия. В первом значении алекситимия рассматривается 
как низкий уровень развития аффективных и когнитивных 
процессов. Во втором значении, алекситимия – это неуме-
ние говорить о своих эмоциях, неразвитость рефлексив-
ного компонента эмоций [4]. Второй аспект данного опре-
деления интересует нас в большей степени, так как 
изначально предполагается, что медики, понимая свои 
чувства и эмоции, тем самым могут их понять и у пациен-
тов. 

Алекситимия является следствием нарушения эмо-
циональных и познавательных процессов. В эмоциональ-
ной сфере она характеризуется затруднением или неспо-
собностью человека в определении и описании 
(вербализации) собственных эмоций и эмоций других лю-
дей, недостаточной эмоциональной включенностью в объ-
ективную ситуацию (фиксирование внимания в большей 
степени на внешних событиях, чем на внутренних пере-
живаниях), трудностями определения, различения эмоций 
и телесных ощущений. В личностной сфере алекситимия 
проявляется в нежелании или неспособности к рефлексии 
(процесс самопознания человеком своих внутренних пси-
хических актов и состояний, процесс размышления о про-
исходящем в его собственном сознании), что приводит к 
упрощению жизненной направленности, обеднению взаи-
мосвязей с окружающим миром, иногда к некоторой ин-
фантильности. В сфере мышления человек предпочитает 
пользоваться наглядно-действенным мышлением, а не аб-
страктно-логическим, не использует возможности своего 
воображения, о чем свидетельствует отсутствие склонно-
сти к мечтам и фантазиям. Он также мало использует про-
цессы категоризации и символизации мышления. Может 
наблюдаться как равная степень проявления перечислен-
ных особенностей, так и преобладание одной из них [5]. 

Для алекситимичных личностей характерны чрез-
мерный прагматизм, отсутствие творческого отношения к 
жизни, проявляющееся в самовыражении, в собственной 
индивидуальности, нестандартности восприятия, радости 
существования. Это приводит к ощущению неудовлетво-
ренности жизнью. Часто у алекситимичных людей возни-
кают кратковременные, резко выраженные в поведении 
эмоциональные взрывы, причины которых не осознаются. 
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Яковлева Н.В. в своем исследовании констатирует, 
что для лиц с выраженной алекситимией характерны до-
стоверно более высокие показатели амбициозности, враж-
дебности, дефицита времени, соревновательности и эмо-
циональной вовлеченности в работу [14]. Алекситимия 
чаще встречается среди мужского населения с низким со-
циальным статусом и доходом, а также невысоким уров-
нем образования. Наблюдается тенденция к увеличению 
частоты алекситимии в позднем возрасте. Алекситимия не 
является патологией, это комплексная характеристика 
личности, определенный психологический склад чело-
века. Это явление свидетельствует о том, что человек за-
крыт к новому опыту и центрирован на негативных пере-
живаниях. [3]. 

Естественно, вышеперечисленные характеристики 
алекситимичной личности не должны присутствовать у 
медицинских работников, так как ограничение возможно-
стей понимать себя, связанное со слабым использованием 
способностей к рефлексии, становится значительным пре-
пятствием для осознания происходящего в профессио-
нальной деятельности. 

Эмпирическое исследование алекситимии у меди-
цинских работников (врачи, медицинские сестры, сани-
тарки) проводилось на базе ГСУСО Зыковского психонев-
рологического дома-интерната (г.Чита). В нем приняли 
участие 30 медицинских работников (12% мужчин и 88% 
женщин). По должностям испытуемые были распреде-

лены следующим образом: врачи – 20% (6 человек), меди-
цинские сестры – 43% (13 человек), санитарки – 37% (11 
человек). Средний стаж работы составляет: у врачей – 19 
лет, у медицинских сестер – 17 лет, у санитарок – 2,4 года. 

Для определения степени выраженности алексити-
мии у медицинских работников использовалась 26-пунк-
товая Торонтнская алекситимическая шкала (TAS) [13], 
предложенная в 1984 г. Дж. Тэйлор с соавторами. Русский 
вариант TAS был адаптирован в институте им. В.М. Бех-
терева.  

Полученные результаты позволили сделать следу-
ющие выводы. Для медицинских сотрудников психонев-
рологического дома-интерната характерно ограничение 
возможности понимать себя, связанное со слабым исполь-
зованием способностей к рефлексии. Это становится, в не-
которой степени, препятствием для осознания происходя-
щего, для возможности целостного представления 
собственной жизни. Рефлексия дает возможность посмот-
реть на себя со стороны, осознать смысл собственной 
жизни и деятельности (в том числе и профессиональной). 
Рефлексия является одним из механизмов смысловой са-
морегуляции, которая позволяет человеку меняться в со-
ответствии с изменением обстоятельств внешнего мира и 
условий его жизни, поддерживает необходимую для дея-
тельности человека психическую активность, обеспечи-
вает сознательную организацию и коррекцию его дей-
ствий. Также для данной группы характерен некоторый 
прагматизм (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Результаты диагностики алекситимии у медицинских сотрудников 

 
Частичное исключение эмоций из сферы професси-

ональной медицинской деятельности обусловлено форми-
рованием механизма психологической защиты, представ-
ляющего собой приобретенный стереотип профессио-
нального поведения, который с одной стороны, помогает 
сохранить эмоциональные ресурсы, а с другой – может от-
рицательно сказываться на уровне профессиональной 
компетенции, т.к. данная склонность лишь частично поз-
воляет распознать эмоциональные нарушения (которые 
являются одним из признаков некоторых психических за-
болеваний) у контингента данного медицинского учре-
ждения. Почти все люди испытывают трудности, когда 
приходится описывать свои эмоциональные состояния, 
медицинские работники не составляют исключения.  

В данном исследовании 33% данной выборки 
имеют выраженные алекситимичные проявления. Содер-
жание труда данной профессиональной группы связано с 
высокой насыщенностью рабочего дня, общением как с 
коллегами так и с пациентами, с большим количеством 
разных по содержанию и эмоциональной напряженности 

контактов (тем более, что дело приходиться иметь со спе-
цифической группой психиатрически больных, прожива-
ющих на постоянной основе в данном доме-интернате), 
необходимостью понимать индивидуальные особенности 
пациентов, решать конфликтные ситуации при общении и 
т.д. Медицинские сотрудники не могут выразить свои чув-
ства словами, затрудняются определить эмоционально-за-
ряженную, значимую ситуацию, склонны к депрессии. К 
особым чертам алекситимичных личностей относят спе-
цифические черты эмоционального реагирования – неспо-
собность дифференцировать эмоции, что приводит к обед-
нению межличностных связей. Еще одним признаком 
алекситимии является неспособность к рефлексии, кото-
рая приводит к упрощению жизненной направленности, 
обеднению взаимосвязей с окружающим миром, иногда к 
некоторой инфантильности. Легко могут возникать крат-
ковременные, резко выраженные в поведении эмоцио-
нальные взрывы, причины которых ими плохо осозна-
ются.  
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24% медицинских сотрудников данной выборки от-

носятся к группе не алексетимичных. Можно сказать, что 

им доступен для понимания большой спектр эмоциональ-

ных переживаний. Они способны к рефлексии, то есть ана-

лизу собственных психических состояний. Умение распо-

знавать и правильно интерпретировать чужие 

эмоциональные состояния (а это возможно только при 

условии, что ты их сам испытывал и правильно понял) 

способствует адекватному реагированию в стрессовых и 

конфликтных ситуациях, но в тоже время это может при-

вести и к быстрому эмоциональному выгоранию. Врачи, 

медицинские сестры, санитарки открыты к принятию но-

вого опыта, не фиксируются на негативных пережива-

ниях, способны к искреннему выражению своих реальных 

чувств, в том числе и отрицательных, могут поделиться 

своими мечтами, фантазиями, переживаниями. Способны 

эмоционально включиться в жизнь своих коллег и паци-

ентов, к эмпатическому способу общения, пониманию, ко-

торое главным образом реализуется через речь. 
Таким образом, алекситимичные медицинские со-

трудники, осуществляющие свою профессиональная дея-

тельность в условиях психоневрологического дома-интер-

ната, имеют некоторые особенности проявлений 

алекситимии. Для них характерно: затруднения в опреде-

лении эмоционально заряженной, значимой ситуации, в 

связи с неумением дифференцировать эмоции у себя, а это 

влечет за собой неадекватную эмоциональную реакцию на 

происходящее. Склонны к депрессии, прагматизму, к не-

которым особенностям мыслительной деятельности (от-

сутствие творческого воображения, малое использование 

процессов категоризации). Не способны к рефлексии, что 

приводит к утрате способности сочувствовать и сопере-

живать. Неумение осознавать и озвучивать свои эмоции, 

связанные как с повседневной жизнью, так и с професси-

ональной деятельностью, приводит к ограничению эмоци-

ональных контактов, некой отстраненности, и эмоцио-

нальной «тупости». Отсутствие новых впечатлений, 

связанных с однообразной, монотонной трудовой деятель-

ностью, особое психическое состояние у пациентов дан-

ной больницы не позволяют медицинским сотрудникам на 

основе собственного эмоционального опыта понять паци-

ентов. Также повышенный уровень алекситимии свиде-

тельствует о затруднениях в эмоционально-интеллекту-

альной сфере и является противопоказанием для врачей, 

основной профессиональной деятельностью которых яв-

ляется интеллектуальная. 
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 Суицидальное поведение современного человека 
является одной из наиболее острых социально-психологи-
ческих проблем общества. Сам акт самоубийства, совер-
шаемый психически здоровым индивидом, представляет 
собой во многих случаях непатологическую психологиче-
скую "общечеловеческую" реакцию личности на экстре-
мальные обстоятельства. С каждым годом меняется темп 

жизни, некоторые факты которые ранее были восприни-
маемы людьми адекватно, сейчас же требуют более дру-
гого восприятия и отношения, а люди, которые не могут 
адаптироваться к этим условиям, попадают в группу риска 
людей предрасположенных к суицидальным проявлениям 
[1]. Мысль о взаимосвязи суицида и социальных причин 
впервые была высказана “отцом суицидологии”, профес-
сором социологии Э. Дюркгеймом, который отмечал, что 
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“число самоубийств изменяется обратно пропорцио-
нально степени интеграции религиозного, семейного и по-
литического общества”[8, с.6]. Из различных статистиче-
ских данных можно сделать вывод, что в последние годы 
во всем мире замечена тенденция к омоложению явления 
самоубийства. Именно в молодежной среде чаще всего за-
мечается склонность к разговорам, касающихся темы са-
моубийства, и наблюдается рост количества таких смер-
тей среди молодежи в последние годы. Молодые люди, 
переживая кризис своего сознания в определенные годы 
(совпадающие с половым созреванием), склонны чрезвы-
чайно переживать все жизненные волнения, прибегать к 
крайним решениям. В большинстве стран, где ведется ста-
тистика, за последние 30 лет количество юношеских само-
убийств заметно возросло. Влечение к смерти, фрейдов-
ский «Танатос» - не что иное как попытка разрешить 
жизненные трудности, путем ухода из самой жизни, осо-
бенно характерно для юношеского возраста [3, с.160]. 
Причинами этого явления по исследованиям социологов и 
психологов могут быть: бедность, отношения в семье и со 
сверстниками, алкоголь и наркотики, неприятности с учё-
бой, неразделённая любовь, пережитое в детстве насилие, 
социальная изоляция, неизлечимые болезни, расстройства 
психики, включая депрессию с шизофренией, и так далее. 

Интересен тот факт, что в древние времена отноше-
ние к суициду было неоднозначное у разных народов, 
например, в Римской империи смерть считали актом осво-
бождения, которому приписывалось превосходство чело-
века над бессмертными богами, в Индии до середины ХIХ 

века также считалось позором спокойно ожидать своей 
смерти. Мудрецами считали тех, кто, когда наступала ста-
рость, мог закончить жизнь самосожжением. Также при-
ветствовалось ритуальное самосожжение жены, которая 
потеряла своего мужа и господина - сати. В средневековом 
Китае самоубийство можно рассматривать как обычай или 
ритуал. Признаком высшей добродетели считались само-
убийства благочестивых вдов в старом Китае. [5] 

 В культуре древней Японии самоубийство играло 
еще большее духовное значение, и носило, скорее, риту-
альный характер, в исламе же самоубийство всегда запре-
щалось и считалось Кораном тяжелейшим из грехов. Пра-
воверные мусульмане верят, что их судьба предначертана 
им великой волей Аллаха, и она определяет всю их жизнь, 
поэтому они обязаны благодарить Аллаха за все происхо-
дящие деяния и смиренно сносить все удары судьбы. В 
христианских традициях самоубийство попадает под пер-
вый прямой запрет Бога - «не убий». Самоубийство у хри-
стиан всегда считалось одним из тяжелейших грехов, по-
скольку являясь Творением Бога, человек не может 
распоряжаться и губить то, что ему не принадлежит – 
свою жизнь. Самоубийцы лишаются отпевания и проще-
ния грехов перед погребением. 

В настоящее время основные религии мира (иуда-
изм, христианство, ислам, хиндуизм и буддизм) традици-
онно считают самоубийство грехом. Тем не менее, в раз-
личных странах отношение к суициду имеет свою 
специфику. Рассмотрим это более подробно в нижеследу-
ющей таблице (Таблица 1) 

Таблица 1 
Отношение к суициду в различных странах 

№ Страна Отношение  
1 Норвегия Недостойная слабость 

2 Дания В Дании причина высокого детского суицида в том, что ребенок слишком зависит от матери и не 
переживает переходный возраст, когда социальные факторы нарушают эту зависимость. Датский 
суицид послужил прототипом для определения целого типа сиуцидальных мотивов в психологии 
как синдром «утраченной зависимости». И отношение общества к суициду вполне толерантное. 

3 Финляндия Суицид рассматривался как преступление против государства, и таким образом относился к уго-
ловному а не церковному праву 

4 Швеция В Швеции основные мотивы суицида - социальные амбиции, болезненный страх и чувство вины 
за собственное несоответствие, некомпетенцию, несостоятельность. 

5 Болгария Болгарский фольклор содержит массу сиуцидальных историй. Они составляют главный сюжет 
любовных песен. О самоубийстве влюбленных, которые по каким-то причинам не могли жить 
вместе, и акт их самоубийства лишь повод воссоединиться на том свете 

6 Италия 
 

В Италии, в стране классического католичества, отношение к суициду наиболее резкое и нега-
тивное, чем в остальных странах. Лишать себя бесценного божьего дара – смертный грех, проти-
воречащий принципам бытия, в которых устроен этот и тот свет. 

7 Индия 
 

Суицид был и остается одной из характерных особенностей ритуальной жизни в Индии. Согласно 
древнейшим ведическим гимнам лучшая жертва, которую может принести человек богам – это 
он сам, и это открывает ему дорогу в вечность, «на небо, где обитает древний Садхья». 

8 Китай  В целом, современные тенденции самоубийств связаны с разрушением традиционной системы 
ценностей, прежде всего в урбанистических районах. Так конфуцианство с позиций своей фило-
софии резко осуждает самодеструктивное поведение, считая, что человек не имеет права портить 
свое тело, включая волосы и кожу, поскольку оно принадлежит его роду, и он им как бы временно 
пользуется. Китайцы считают, что суицид, конечно же, не следует поощрять, но преследовать за 
покушения на него не стоит. На Тайване традиционный буддийский и конфуцианский комплекс 
представлений о суициде переплетается с вполне рациональным отношением к жизни. Дескать, 
убивать себя - печально; это проявление человеческой слабости в той же степени, что и глупости 

9 Япония До недавнего времени существовал обряд харакири, когда совершение самоубийства считалось 
высшим проявлением мудрости и честности. Социально регламентированное самоубийство с 
древности было одной черт японской национальной культуры. С началом индустриальной эпохи 
количество самоубийц возросло вдвое. Наиболее склонны к покушению на собственную жизнь 
люди, переживающие возрастные кризисы – переход от юности к зрелости и от зрелости к старо-
сти. Япония – мировой лидер по суициду среди женщин, уровень которого гораздо выше, чем 
среди мужчин. Все виды самоубийств в традиционной японской культуре строго регламентиро-
ваны, и имеют свои названия. 
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Суицид - явление общественное. Его степень и ка-
чество непосредственно связаны со степенью и формами 
социального контроля. Там, где контроль выше, уровень 
суицида ниже, и наоборот, где человек свободнее, в тех 
обществах выше уровень самоубийств и поэтому, несо-
мненно, можно сделать вывод о том, что культура играет 
огромную роль в жизни человека и может влиять на его 
решение уйти из жизни. [4, с.571] 

Суици́д - это прежде всего преднамеренное лише-
ние себя жизни, как правило, самостоятельное и добро-
вольное. А осознанные действия, направляемые представ-
лениями о лишении себя жизни это уже суицидальное 
поведение 
В структуре рассматриваемого поведения выделяют: 

 собственно суицидальные действия; 
 суицидальные проявления (мысли, намерения, 

чувства, высказывания, намеки). 
Таким образом, суицидальное поведение реализу-

ется одновременно во внутреннем и внешнем планах. 
Суицидальные действия включают суицидальную 

попытку и завершенный суицид. Суицидальная попытка 
— это целенаправленное оперирование средствами лише-
ния себя жизни, не закончившееся смертью. Попытка мо-
жет быть обратимой и необратимой, направленной на ли-
шение себя жизни или на другие цели. Завершенный 
суицид — действия, завершенные летальным исходом. 

Суицидальные проявления включают в себя суи-
цидальные мысли, представления, переживания, а также 
суицидальные тенденции, среди которых можно выделить 
замыслы и намерения. Пассивные суицидальные мысли 
характеризуются представлениями, фантазиями на тему 

своей смерти (но не на тему лишения себя жизни как са-
мопроизвольного действия), например: «хорошо бы уме-
реть», «заснуть и не проснуться». 

Суицидальные замыслы — это более активная 
форма проявления суицидальности. Тенденция к само-
убийству нарастает в форме разработки плана: продумы-
ваются способы, время и место самоубийства. Суицидаль-
ные намерения появляются тогда, когда к замыслу 
присоединяется волевой компонент — решение, готов-
ность к непосредственному переходу во внешнее поведе-
ние. 

Суицид это проблема общества, которая будет су-
ществовать до тех пор пока существует человечество. Но 
тем не менее данную проблему необходимо изучать, так 
как с каждым годом она все более распространяется, ме-
няя лишь формы поведении и проявлений. И только зна-
ние суицидальных проявлений человека могут использо-
ваться для дальнейшей коррекции и профилактики. 

 Мы изучаем проблему суицидального проявления 
студентов, которая лежит в структуре суицидального по-
ведения и рассматривает предсуицидальные мысли, пред-
ставления, переживания, а также суицидальные тенден-
ции, среди которых можно выделить замыслы и 
намерения. Пассивные суицидальные мысли характеризу-
ются представлениями, фантазиями на тему своей смерти. 

Проблема суицида - это проблема всего человече-
ства, которая имеет богатый путь исследования, но не 
смотря на это данная проблема остается актуальной. 

Мы проанализировали исследования таких ученых 
как Паскал, Корчемный П., Бадьина Н.П, Юнг К.Г, и по-
пытались и систематизировать их в виде таблице, которая 
приведена ниже. (Таблица 2) 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика исследования понятия суицидальных проявлений авторами 

Авторы Характеристика  Причины формирования 
Паскал Автор считает, что суицидальные проявления хара-

керезуются проявлением мыслей, намерений, выска-
зываний, угроз, попыток, покушеним на свою жизнь. 

переживания, отношения, 
трудности 

Корчемный П. Автор характеризует СП представления, фантазии на 
тему своей смерти без активной проработки планов 
действий, связанных с исполнением самоубийства 

внешние факторы 

Меннингер К. Характеризует суицидальные проявления как искуп-
ление вины 

Помехи или препятствия, стоя-
щие на пути реализации их же-
ланий, нарушение моральных 

норм 
Бадьина Н.П. Форма суицидального поведения Изолированность от общества, 

душевная боль 
Юнг К.Г Бессознательное, агрессивные побуждения бессознательное стремление 

человека к духовному пере-
рождению 

 
Таким образом, наша статья посвящена очень важ-

ной проблеме человечества, которую необходимо по воз-
можности предотвращать и проводить профилактические 
мероприятия пока проблема находится на начальной ста-
дии, то есть на стадии суицидальных проявлении. Для 
того чтобы проводить профилактические мероприятия, 
необходимо найти корень эпицентр проблемы. В нашем 
случае, проблемами которые могут привести студентов к 
мысли о суициде могут быть многочисленные факторы 
как внутренние так и внешние. Так вот внешние факторы 
более наблюдаемы и очевидны, по сравнению с внутрен-
ними. К внутренним факторам могут относится психопа-
тии а также различные пограничные расстройства лично-
сти. Например понятие депрессия знакомо всем, но 
особого значения этому понятию люди не предают, а од-

ним из наиболее опасных последствий депрессии явля-
ются суицидальные попытки. Идеи бессмысленного суще-
ствования, свойственные депрессии, могут способство-
вать появлению мыслей о самоубийстве. Вначале в 
сознании больных появляются мысли о том, как бы всем 
было хорошо, если бы с ними произошел несчастный слу-
чай. Постепенно присоединяется непреодолимое влечение 
к самоубийству, навязчивые представления о совершае-
мом суициде. Особенно депрессиям подвержены под-
ростки и юноши, которые находятся в постоянном поиске 
чего то нового. Абитуриент, поступивший в университет 
сталкивается с новыми условиями деятельности, а также 
условиями проживания, происходит адаптация к новой 
среде, где возникают иные требования и соответственно 
проблемы. Студент может испытать дискомфорт, стресс 
вступая во взрослую университетскую жизнь, находясь в 
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постоянной фрустрации и тревожности. Таким образом, 
любые внутренние расстройства и психопатии человека 
увеличивают риск формирования суицида. Профилактика 
же в данном случае предусматривает изучение суицидаль-
ных проявлений, а также диагностику всех студентов, осо-
бенно 1 и 4 курсов по депрессии, так как в генезе суици-
дального поведения велика роль депрессии.  
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Психология состояний парадоксальным образом 
оказалась молодой ветвью психологии, несмотря на оче-
видное для большинства исследователей и практиков зна-
чение, которое она имеет. Изучение природы состояний 
до сих пор не нашло должного места в специальной науч-
ной и учебной литературе. Состояния, наряду с психиче-
скими процессами и свойствами личности, являются ос-
новными классами психических явлений, которые изучает 
психология. Для психологической науки и практики ис-
следование психических состояний весьма актуально, по-
скольку они являются не только фоном, но и важнейшим 
регулятором поведения и деятельности субъекта, от кото-
рых зависит успешность всех видов деятельности, а также 
качество жизни человека в целом. 

Изучение соотношения между категориями психи-
ческих явлений, установление зависимостей между про-
цессами, свойствами и психическими состояниями явля-
ется необходимым условием раскрытия системного 
строения и развития психики. В связи с этим особое зна-
чение приобретают теоретические положения, сформули-
рованные в зарубежной (E. Eiche [12], B.L. Fredrickson 
[13], A.M. Isen [14]) и отечественной психологии (К.А. 
Абульханова-Славская [1], В.А. Барабанщиков [3] и др.). 
Между процессами, состояниями и свойствами личности 
существуют связи и взаимопереходы, непрерывное взаи-
мовлияние: состояние выступает тембром, фоном психи-
ческой деятельности (С.Л. Рубинштейн [11]), имеет воз-
можность перехода в устойчивые характеристики 
личности (Н. А. Алмаев [2], Э.И. Киршбаум [7]), служит 
выражением психологического свойства личности (Т.Н. 
Васильева [4]) и определяет характер его образования 
(А.О. Прохоров [9]).  

Смысл современного научного познания видится в 
анализе не столько устойчивых структур, сколько их ста-
новления, поэтому исследования возрастных аспектов 
психических состояний позволяют рассматривать данную 
область как особо актуальное направление теоретических 
и практических разработок. Разные стороны этой про-
блемы исследовались С.В. Велиевой [6], Г. Н. Генинг [10], 
С. Г. Красновой [8] и др. Обращение к дошкольному дет-
ству позволяет обнаружить истоки и закономерности воз-
никновения связей между психическими явлениями, а, 
значит, спрогнозировать формирование индивидуальных 
черт личности, паттернов поведения, своевременно обес-
печить профилактику неблагоприятных последствий нега-
тивных состояний и предотвратить развитие пограничных 
расстройств.  

Для выявления специфики взаимосвязей психиче-
ских состояний, процессов и свойств личности в данном 
исследовании производилась произвольная активизация 
психического процесса (восприятия, воображения, внима-
ния, мышления, памяти), свойства (самооценки, тревож-
ности, самоконтроля) с помощью методик, предложенных 
Р. И. Бардиной, Т. Д. Марцинковской, А. Р. Лурия, Г. А. 
Урунтаевой, Р. Тэммл и пр. Психические состояния опре-
делялись с помощью авторских методик [5]. В процедуре 
обследования приняли участие 515 детей 3–7 лет, из них: 
детей 6–7 лет – 222 чел., 5–6 лет – 137 чел., 4–5 лет – 100 
чел., 3–4 лет – 56 детей. 

Исследование позволило установить значимые ко-
эффициенты корреляции между состояниями и познава-
тельными процессами на всех возрастных ступенях до-
школьного возраста. Обнаружена умеренная связь (r=–
0,306, при р ≤ 0,01) психических состояний у детей 3–4 лет 
с процессом восприятия. Интеграция связей вокруг состо-
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яния радости влияет на запуск процесса восприятия, обес-
печивает его организацию и целостность. Позитивное со-
стояние оказывается значимым и для полноценного функ-
ционирования произвольного запоминания (r=0,612, р ≤ 
0,05). Концентрация, интенсивность внимания (r=0,305 р 
≤ 0,01) обеспечивается равновесными и интеллектуаль-
ными состояниями. Данные состояния выполняют инте-
грирующую функцию, способствуют образованию готов-
ности к сосредоточению, способствуют зарождению 
произвольности внимания как психического новообразо-
вания. Определено, что уровень самооценки оказывается 
тем выше, чем менее включенными оказываются отрица-
тельные психические состояния (r=–0,325 при р ≤ 0,01). 
Это отвечает возрастным особенностям младших до-
школьников, связанным с оформлением, утверждением 
собственного «Я», являющемся центральным новообразо-
ванием возраста. Актуализация состояний веселости, спо-
койствия и мечтания увеличивает величину и интенсив-
ность связей с высокой самооценкой. 

Наряду с этим выявлена видимая связь с тревожно-
стью (r=0,545, р ≤ 0,05). Установлено, что чем выше уро-
вень тревожности у детей, тем выше частота актуализации 
отрицательных состояний. На рубеже 4 лет становится 
возможным формирование и закрепление тревожности 
как черты личности, поскольку возникновение неравно-
весного состояния, при его постоянном повторении обу-
славливает формирование новообразования, ведет к за-
креплению соответствующего свойства. В результате 
мнемических процессов проявляется способность закреп-
ления за тревожными образами, ситуациями, определен-
ных состояний, которые, в свою очередь, при актуализа-
ции, провоцируют проявление тревожности как черты 
личности. Этим объясняется особенность дошкольников – 
способность запечатлевать различные, даже непонятные 
события, закреплять их на долгие годы в глубине памяти, 
если эти ситуации активизировали эмоциональную сферу 
ребенка.  

На возрастной ступени 4–5 лет обнаруживается 
умеренная связь состояний с процессом восприятия (r=–
0,339, р ≤ 0,01) и наглядно-образным мышлением (r=0,319 
р ≤ 0,01). Положительные эмоциональные состояния ока-
зываются фоном развертывания перцептивных действий, 
обеспечивая их активность и произвольность. Отрица-
тельные состояния в наибольшей степени определяют со-
держание, характер и направленность мышления. Пози-
тивные эмоциональные и интеллектуальные состояния 
обуславливают качество и способ познания, сопровож-
дают и способствуют решению познавательной задачи. 

Для ребенка дошкольного возраста эмоциональные 
состояния являются доступным средством передачи сво-
его отношения к окружающему миру, собственно про-
цессу познанию. Психические состояния участвуют в раз-
вертывании наглядно-образного мышления, обеспечивая 
его развитие. Доминирующими в этом плане оказываются 
состояния мечтания (36,8%), радости, веселости (по 
15,8%). В познавательном процессе эмоциональные и ин-
теллектуальные состояния дошкольника выступают как 
способ познания. На данной возрастной ступени не обна-
ружены значимые корреляционные связи для таких пси-
хических процессов как внимание, память, воображение, 
и свойств личности – тревожности и самооценки. 

Более тесные и значимые связи психических про-

цессов и свойств с психическими состояниями получены 

в возрастном диапазоне 5–6 лет. Здесь связь становится 

более заметной для восприятия (r=–0,570), памяти (r=–

0,493) и самооценки (r=–0,325). Увеличение числа и ин-

тенсивности отрицательных состояний снижает качество 

восприятия и продуктивность памяти. Положительные 

психические состояния, напротив, обеспечивают их 

успешное протекание и результативность. Такая зависи-

мость обусловлена возрастными факторами: с одной сто-

роны – перцептивные и мнемические действия еще недо-

статочно развиты, с другой стороны – самооценка 

становится более дифференцированной, появляется пред-

восхищение результата, ребенок в определенной мере спо-

собен спрогнозировать оценку взрослым его работы, в ре-

зультате актуализируются отрицательно окрашенные 

состояния, которые негативным образом сказываются на 

запуске и протекании психических процессов. 
У детей 6–7 лет установлена умеренная связь со-

стояний с процессом памяти (r=–0,304, р ≤ 0,01). Психиче-

ские состояния (радость, мечтание) способствуют пере-

стройке мнемических процессов в сторону их большей 

произвольности (ребенок становится способным осознать 

цель запомнить и припомнить). Умеренная связь с само-

оценкой (r=–0,325, р ≤ 0,01) и самоконтролем (r=–0,454, р 

≤ 0,01) означает, что отрицательные состояния ухудшают 

показатели их проявления. Появление внутренней пози-

ции ребенка, возрастание самостоятельности и критично-

сти способствуют более адекватному осознанию своих ка-

честв, в том числе и негативных. Это обуславливает 

отрицательно окрашенные состояния (стресс, обиду, 

злость, страх) при низкой самооценке. Актуализация по-

ложительно окрашенных состояний связана с высокой са-

мооценкой и самоконтролем.  
Как показало исследование, наибольшее разнооб-

разие корреляционных связей обнаружено у детей 3–4 лет. 

Сдвиг в личностной сфере, вызванный становлением 

представления о своем «Я», его утверждением и реализа-

цией, вызывает новую интеграцию психических состоя-

ний, которые, в свою очередь, влияют на протекание и ста-

новление произвольности психических процессов.  
На протяжении всего дошкольного возраста уста-

новлена связь позитивных состояний с процессами вооб-

ражения и мышления, при увеличении числа которых уве-

личивается репертуар мыслительных действий, 

повышается креативность и сообразительность ребенка.  
В относительно стабильные периоды (4–6 лет) по-

лученные данные отражают преимущественно взаимодей-

ствие психических состояний с психическими процес-

сами, определяя их становление.  
В кризисные периоды (3–4 и 6–7 лет) прослежива-

ется разная степень вовлечения личностных свойств в 

функциональную структуру состояний, что указывает на 

перестройку самосознания и системы «Я», оформление 

познавательной и мотивационной сферы, возникновение 

внутренней позиции, появление возрастных новообразо-

ваний, интенсивное развитие психических процессов. 

Наибольшие связи выявлены с тревожностью у детей 3–4 
лет и самоконтролем – у детей 6–7 лет. В то же время на 

данных возрастных ступенях ведущим показателем явля-

ется самооценка, притом имеющая равные значения кор-

реляционной связи и выраженная в обратной умеренной 

зависимости. Такая связь обнаруживается в результате пе-

рестройки самосознания, системы «Я». Так, если в млад-

шем дошкольном возрасте происходит закрепление пред-

ставлений о своем личностном «Я», явившемся 

центральным новообразованием на 3-ем году жизни, то у 

дошкольника 6–7 лет, в связи с оформлением познаватель-

ной и мотивационной сферы, появляется осознание своего 
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социального «Я», возникновение внутренней позиции. Ра-

дость актуализируется от положительно оцениваемого 

взрослыми и сверстниками воспроизведения эталонов по-

ведения взрослого по поводу решения определенных со-

циальных задач. 
Взаимосвязь психических состояний прослежива-

ется с психическими процессами: восприятием, мышле-

нием – у детей 4–5 лет, восприятием, памятью – у детей 5–

6 лет, где увеличение числа и интенсивности отрицатель-

ных сложных психических состояний снижает качество 
указанных процессов. В возрасте 4–6 лет не обнаружена 

значимая корреляционная связь с психологическими свой-

ствами личности. 
Наиболее устойчивые взаимосвязи обнаружены для 

психических состояний и процессов восприятия и памяти, 

что демонстрирует большую зависимость их продуктив-

ности от психических состояний. Обнаруженная тенден-

ция отражает факт формирования образов (как результата 

перцепции), их фиксацию (вследствие действия мнемиче-

ских процессов) и закрепление за определенными состоя-

ниями. Основное содержание таких образов составляют в 

последующем основу эмоционального опыта, индивиду-

ального восприятия ситуаций жизнедеятельности, явля-

ется тем материалом, которым пользуется ребенок в ситу-

ациях жизнедеятельности (играх, рассказах, рисунках и 

пр.).  
Другим фактором, обусловливающим такую связь, 

является большое участие собственно эмоциональных со-

стояний в процессе запоминания. При осуществлении 

эмоциональных контактов с миром происходит вчувство-

вание, выявление значимости событий, объектов, предме-

тов и т.п. Эмоционально окрашенный материал запомина-

ется легче, чем нейтральный, продуктивность 

запоминания информации зависит от ее значимости для 

ребенка, от того, какое место она займет в будущем. По-

ложительные эмоциональные состояния выступают как 

один из показателей нормального формирования детской 

личности, обуславливают эмоциональную активность и 

психологический комфорт дошкольника, служат основой 

профилактики пограничных психических нарушений. 
Поскольку именно в этот период закладываются ос-

новы для всей последующей жизни человека, особенно 

важно обеспечивать позитивное мироощущение ребенка, 

нейтрализовать отрицательные состояния и актуализиро-

вать положительные. 
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ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ ПСИХОЛОГОВ СЛУЖБЫ  

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

      Верещагина Лада Александровна  
кандидат психологических наук,, доцент факультета психологии  

Санкт-Петербургского университета, г. Санкт- Петербург. 
 

Служба «Телефон доверия» (ТД), организованная в 
нашей стране в последнее десятилетие, направлена на 
обеспечение срочной психологической помощи населе-
нию с использованием телефонной связи. Эта служба ока-
зывает психопрофилактическую и социально-терапевти-
ческую помощь людям, находящимся в сложных, 
жизненных ситуациях, не терпящих отлагательств. В 
настоящее время спектр услуг, оказываемых специали-

стами телефона доверия, значительно расширен. Психо-
логи этой службы помогают как взрослым, так и детям, 
переживающим эмоциональный стресс, связанный с се-
мейными и производственными проблемами, сложностью 
адаптации к новым условиям, нежелательной беременно-
стью, угрозами, школьными конфликтами и др. 

Психологическая помощь по телефону имеет ряд 
преимуществ, по сравнению с традиционным психологи-
ческим консультированием. Службы телефона доверия 
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доступны каждому, обратившемуся, за психологической 
помощью, имеющему возможность пользоваться телефо-
ном. В любое время дня и ночи можно позвонить и полу-
чить квалифицированную помощь психолога. Она ано-
нимна - можно себя не называть, многие люди, особенно 
столкнувшиеся с проблемой, застенчивы и «боятся» лич-
ных контактов с консультантом. Кроме того, такие услуги 
консультантов бесплатны, что важно для людей, которые 
оказались в сложных жизненных ситуациях и, зачастую, 
не имеют денег, чтобы оплатить консультацию. Важным 
обстоятельством является еще и то, что, испытывающий 
трудности человек, в лице консультанта службы телефона 
доверия находит собеседника, который поможет изба-
виться от возникшего эмоционального напряжения, с ко-
торым можно обсудить свои проблемы и поделиться пере-
живаниями. Обращение к консультанту позволяет многим 
не оставаться один на один со своими проблемами, кото-
рые иногда кажутся не разрешимыми. 

Условия труда психолога-консультанта телефона 
доверия обладают специфическими особенностями, кото-
рые могут повлиять на удовлетворенность (или неудовле-
творенность) работников своей профессиональной дея-
тельностью. Остановимся на характеристике этих 
условий. Психологи – консультанты службы телефона до-
верия работают, как правило, в группе (бригаде), которая 
состоит из 5-6 человек, среди которых кроме психолога - 
консультанта может быть, например, психиатр или специ-
алист по детской психологии. Это позволяет, в случае 
необходимости, «передавать» звонок от одного специали-
ста к другому, ориентируясь на специфику обращения 
клиента.  

Работа психолога – консультанта организована сле-
дующим образом: специалист может работать в дневную, 
ночную смену (по 8-12 часов) или круглосуточно (24 
часа). Обычно консультант располагается в отдельном по-
мещении (кабинке), где имеется стол с телефонным аппа-
ратом, рабочее кресло, зеркало, расположенное напротив 
кресла, чтобы консультант мог оценивать своё поведение 
и эмоциональные реакции во время разговора, диван для 
отдыха, позволяющей изменять рабочую позу «сидя» на 
позу «лежа». Кроме того, в таком центре психологической 
помощи есть вспомогательная зона - комната отдыха и 
кухня, где работники обедают и общаются друг с другом 
во время перерыва в работе. В целом, микроклиматиче-
ские условия рабочей среды и рабочего места являются 
благоприятными и не отличаются от условий работы в 
иных офисных помещениях. Однако, следует сказать, что 
режим работы консультантов не оптимален, за исключе-
нием дневной смены, хотя и она превышает 8- ми часовую 
смену, которая наиболее благоприятна для работников 
умственного труда, к каковым и относится работа психо-
логов – консультантов. 

Информационная нагрузка в течение рабочего 
времени, испытываемая психологом консультантом, не-
равномерна, не планируема, характер труда аритмичный. 
В своей работе консультант нередко испытывает эмоцио-
нальное напряжение, обусловленное характером обраще-
ний к нему клиентов. Люди могут обращаться с целью ма-
нипулирования консультантом, в виде: розыгрыша, 
болезненного пристрастия к сквернословию в отношении 
незнакомых лиц, обращения по поводу актуальных сенса-
ций. Кроме того, специалисты службы ТД могут исполь-
зоваться для помощи в текущих делах, к ним могут обра-
щаться, с просьбой организовать знакомство, повлиять на 
родителей, детей, друзей. Клиенты могут звонить просто 
от скуки, в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения и т.д. Некоторые клиенты становятся постоян-
ными абонентами. Чаще всего это те, кто пережил психи-
ческую травму и нуждается в длительной поддержке: оди-
нокие люди, инвалиды, душевнобольные и т.д. От 
клиентов могут поступать угрозы физической расправы, 
что нарушает психическую уравновешенность консуль-
танта, тем более, что в таких службах работают в основ-
ном женщины [ 2 ]. 

Таким образом, неблагоприятные режимы труда и 
отдыха, физически и эмоционально тяжелый труд, недо-
статочное материальное обеспечение нередко приводят к 
формированию у психологов консультантов этой службы 
неудовлетворенности своей деятельностью, профессио-
нальными возможностями и способностями, что является 
прямым путем к возникновению профессиональной де-
формации и синдрома профессионального выгорания.  

Для изучения факторов, которые могут привести 
работников службы телефона доверия к состоянию неудо-
влетворенности своим трудом, было проведено эмпириче-
ские исследование на базе организации «Телефон экстрен-
ной психологической помощи для детей, подростков и их 
родителей» (г. Санкт – Петербург). В опыте приняли уча-
стие психологи - консультанты численностью 46 человек, 
женщины в возрасте от 19 до 47 лет, имеющие высшее 
психологическое образование и прошедшие специальную 
подготовку для работы в этой службе.  

Психодиагностический инструментарий, исполь-
зованный в исследовании: 

 Методика «Диагностика удовлетворенности рабо-
той» (автор - В.А. Розанова) [1 ]. 

 Оценка удовлетворенности потребностей методом 
парных сравнений (автор – В.В. Скворцов) [ 1 ]. 
Анализ результатов эмпирического исследования 
В соответствии с целью исследования необходимо 

было оценить удовлетворенность/ неудовлетворенность 
трудом психологов консультантов службы телефона дове-
рия, используя методику «Диагностика удовлетворенно-
сти работой» (автор – В.А.Розанова). Результаты исследо-
вания показали, что из 46 психологов-консультантов, 
участвующих в исследовании, 20 человек удовлетворены 
своей работой, а 26 человек - не удовлетворены. Средний 
балл по данной методике в группе психологов-консуль-
тантов (n=46) составил 45,86 из 60 возможных, что соот-
ветствует частичной удовлетворенности своей професси-
ональной деятельностью. Причина неудовлетворенности 
– содержание и характер выполняемой деятельности, что 
подтверждается и ответами консультантов при личной бе-
седе с ними.  

Методика оценки удовлетворенности потребностей 
методом парных сравнений (методика В.В. Скворцова). 

У психологов-консультантов телефона доверия 
структура потребностной сферы выглядит следующим об-
разом (в баллах): 

 Потребность в безопасности – 34, 
 Социальные потребности -  26, 
 Материальные потребности – 22.9 
 Потребность в признании - 17,2, 
 Потребность в самоактуализации – 11.  

Потребность в безопасности (34 балла), со-
гласно А. Маслоу, представляет собой стремление чело-
века к обеспечению своей эмоциональной и физической 
безопасности. Это - обеспеченная старость, медицинское 
страхование, программы помощи работникам, выходное 
пособие. По-видимому, психологи не уверены в «завтраш-
нем» дне, беспокоятся о своем здоровье, материальном 
благополучии. Актуальность социальных потребностей 
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(26 баллов), под которыми понимается потребность чело-
века в любви, принадлежности к малой группе, участие в 
формальных и неформальных группах, социальная откры-
тость, свидетельствует о том, что в процессе деятельности 
эти потребности удовлетворяются не в полной мере. Это 
удивительно, так как работники жалуются на «перегру-
женность», навязанное общение с клиентами. В такой си-
туации социальные потребности должны быть удовле-
творены, но этого не происходит. На мой взгляд, для 
ответа на этот вопрос необходимо определить экстравер-
тированность психологов как профессионально важное 
качество данных специалистов. Неудовлетворенные соци-
альные потребности могут свидетельствовать о высоком 
уровне экстравертированности работников, которая не 
востребована в процессе их деятельности. 

Материальные потребности – 22.9 балла сви-
детельствуют о среднем уровне их актуальности. Это 
можно объяснить тем, что работа на телефоне доверия для 
большинства опрошенных является дополнительным за-
работком, и они не предъявляют высокие требования к 
оплате своего труда на данном рабочем месте. 

Потребность в признании (17,2 балла) занимает 
4-ое место в иерархии потребностей. Это потребность в 
уважении, во власти, в достижениях, статусе, продвиже-
нии по службе. Потребность в самовыражении: самовы-
ражение это стремление человека к преобразованию са-
мого себя и реальности, к личностному росту. Данная 
потребность относится к «высшим» и свойственна работ-
никам творческих профессий, создающих новый продукт, 
преобразующих что-то или изменяющих прежнее, в нечто 
новое, неизвестное ранее. Следует сказать, что такие по-
требности актуальны для психологов, начиная от студен-
ческих групп до специалистов в своей сфере 

Анализ деятельности психологов консультантов 
службы телефона доверия и состояние их потребностной 
сферы выявил ряд факторов, которые во многом обуслов-
ливают неудовлетворенность работников своим трудом. К 
таким переменным относятся: 
 неоптимальный режим работы, сменный характер 

труда (ночная смена и круглосуточные дежурства); 
 Непредсказуемость времени запроса следующего 

клиента. Возможны неожиданные ситуации, к како-
вым психолог не всегда готов. Поведение клиентов 
может быть неадекватным, включая угрозы в адрес 
консультанта, оскорбления и т.д. 

 Неблагоприятным для психологов является обще-
ние с психически неуравновешенными клиентами, 
склонными к суициду, пытающимися использовать 
консультанта в сексуальных целях.  

 Актуальными потребностями для психологов кон-
сультантов службы телефона доверия являются (по 
методике В.В.Скворцова) (в баллах): потребность в 
безопасности (34), социальные потребности (26), 
материальные потребности (22.9), потребность в 
признании (17,2), потребность в самоактуализации 
(11).  
 

Список литературы: 
1. Верещагина Л.А. Психология персонала. Потреб-

ности, мотивация и ценности. – Х.: «Гуманитарный 
центр», 2012.- 212с. 

2. Романова Е. Работа психолога на телефоне доверия. 
Методическое пособие. М.: МГПУ, 2001. - 69с. 

 
 

 

ПРОЯВЛЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ У УЧАЩИХСЯ С РАЗНЫМ  

УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Ирина Анатольевна Виноградова 
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования МГПУ, Москва 

 
Проявление креативности у учащихся с разным 

уровнем интеллекта 
В настоящее время все в большей степени проявля-

ется интерес исследователей к изучению способностей 
учащихся разных возрастных групп, и в частности, к изу-
чению творческих способностей (креативности). Это обу-
словлено ориентацией современной системы образования 
на учет индивидуальных особенностей школьников в об-
разовательном процессе, переходом на личностно-ориен-
тированную модель обучения. 

Анализ литературы по проблеме креативности поз-
воляет выделить несколько направлений изучения творче-
ских способностей и процесса творчества: 

1. Изучение творчества по его продукту (Ж.Тейлор, 
Д.Симптон, Е.Торренс, Х.Валберг и др.).  

2. Изучение креативности и творчества в связи про-
блемой одаренности (Д.Б. Богоявленская, М.А.Ма-
тюшкин, А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова, Е.И. 
Щебланова, Е.Л. Яковлева, Д. Фельдхусен, 
Ф.Монкс, Дж. Рензулли и др.). 

3. Изучение креативности в его взаимосвязи с интел-
лектом (Т.Н. Березина, В.Н. Дружинин, Д.В. Уша-
ков и др.). 

4. Изучение личностных особенностей креативной 
личности. (Г.Айзенк, Т. Амабайл, М.Коллинз, 

К.Мартиндэйл, В.Н.Дружинин, Т.В.Галкина, 
Л.Г.Хуснутдинова и др.). 

5. Изучение креативности как процесса (Р.Мей, Я. А. 
Пономарев, А.Ротенберг, М. Сторфер, В.Д. Ушаков 
и др.).  

6. Особенности диагностики креативности (Д.Б. Бого-
явленская, Дж. Джонсон, Дж. Рензулли, П. Тор-
ренс, Е.Е. Туник и др.). 

7. Развитие творческих способностей (А.И. Савенков, 
В.С. Юркевич, Е.Л. Яковлева, Н.Б. Шумакова, Е.И. 
Щебланова и др.) 

Задачей нашего исследования является исследование 
креативности у учащихся с разным уровнем интел-
лекта. 

Для решения поставленной задачи нами использо-
вались следующие методики:  

 детский вариант теста Д.Векслера (адаптирован-
ный А.Ю.Панасюком, 1973) для диагностики ин-
теллекта [2]. При обработке учитывались значения 
11 субтестов (исключая субтест «Лабиринт»), вы-
числялись суммарные показатели вербального, не-
вербального и общего интеллекта; 

 краткий тест творческого мышления (адаптирован-
ный вариант Е.И.Щеблановой, И.С.Авериной, 
1995) для диагностики творческих способностей 
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[1]. Данный тест представляет собой сокращенный 
вариант изобразительной (фигурной) батареи теста 
креативности П.Торренса, а именно, задание «За-
кончи рисунок». При обработке вычислялись пока-
затели беглости, гибкости, оригинальности и разра-
ботанности. 
Исследование проводилось на базе детской музы-

кальной школы № 81 им. Д.Д.Шостаковича (г.Москва) и 
детской школы искусств № 1 им. Г.В.Свиридова (г.Бала-
шиха). В исследовании приняли участие 60 учащихся вы-
пускных классов музыкальных школ. Средний возраст ис-
пытуемых составил 13,3 года. Параллельно дети являлись 
учащимися 7-9 классов общеобразовательных школ, ли-
цеев, гимназий. 

В результате исследования по тесту Д.Векслера 
нами были выделены две группы испытуемых: 

- подростки с уровнем интеллекта от 140 до 120 оце-
ночных единиц (19 человек); 

- подростки с уровнем интеллекта от 109 оценочных 
единиц и ниже (22 человека). 
Показатели интеллекта и креативности группы уча-

щихся с уровнем интеллекта от 120 до 110 оценочных еди-
ниц (19 человек) в дальнейшем анализе не учитывались. 

В данном исследовании в качестве методов матема-
тической обработки использовались: групповой, корреля-
ционный и факторный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Вначале остановимся на групповом анализе креа-

тивности в группе подростков с разным уровнем интел-
лекта. 

Как показывают данные, учащиеся с высоким уров-
нем интеллекта превосходят своих сверстников с менее 
высоким уровнем интеллекта по всем показателям креа-
тивности. Так, учащиеся первой группы имеют следую-
щие значения по тесту П.Торренса: беглость – 9,16 балла; 
гибкость – 6, 37 балла; оригинальность – 8,84 балла; раз-
работанность – 55, 84 балла. Учащиеся второй группы – 9 
баллов; 5,73 балла; 8,45 – балла; 34,77 балла соответ-
ственно. Значительное преимущество подростки с высо-
ким уровнем интеллекта обнаруживают по показателю 
«разработанность» (55,84 и 34,77 балла соответственно). 
Как указывает Е.И.Щебланова и И.С.Аверина (1995), вы-
сокие значения показателя разработанность характерны 
для учащихся с высокой успеваемостью, для тех, кто спо-
собен к изобретательской и конструктивной деятельно-
сти. 

При этом следует отметить, что у учащихся обеих 
групп. наряду со стремлением быстро выполнять задания, 
в меньшей степени проявляется способность выдвигать 
разнообразные идеи. Это подтверждается тем, что до-
вольно высоким значениям по показателю «беглость» со-
ответствуют достаточно невысокие значения по показа-
телю «гибкость». В обеих группах уровень показателя 
«оригинальность» несколько ниже нормативных данных, 
полученных Е.И.Щеблановой и И.С.Авериной (1995), осо-
бенно ярко это проявляется в группе учащихся с менее вы-
соким уровнем интеллекта. 

Следующим этапом работы является корреляцион-
ный анализ. В этом плане представляется интересным рас-
смотрение интеркорреляций показателей креативности в 
группах учащихся с высоким и менее высоким уровнем 
интеллекта. 

В ходе корреляционного анализа выявлено, что в 
группе учащихся с высоким уровнем интеллекта беглость 
значимо коррелирует с остальными показателями креа-
тивности (r=0,446-0,655; p<0.05-0.001). При этом выяв-
лены более тесные связи беглости с оригинальностью. Это 
соотносится с результатами исследования, выполненного 
Е.Г.Алиевой (1996). Показатель «гибкость» имеет значи-
мые корреляции с показателем «разработанность» 

(r=0,488; p<0.01). Разработанность, как и беглость, оказа-
лось достоверно связана со всеми выделенными показате-
лями (r=0,4-0,544; p<0.05-0.01). 

В группе подростков с менее высоким уровнем ин-
теллекта отмечается уменьшение количества значимых 
корреляционных связей. При этом выявлены значимые 
корреляционные связи между оригинальностью и бегло-
стью (r=0,557; p<0.01), оригинальностью и гибкостью 
(r=0,368; p<0.05). Между остальными показателями зна-
чимых корреляций не выявлено. 

Таким образом, из результатов корреляционного 
анализа по показателям креативности следует, что в 
группе подростков с менее высоким уровнем интеллекта, 
отмечается уменьшение количества и тесноты связей 
между показателями креативности. Эти данные могут сви-
детельствовать о синхронности в развитии подструктур 
креативности, об их интегрированности на более высоком 
уровне в группе учащихся с высокими показателями об-
щего интеллекта. 

Полученные данные также позволяют говорить об 
особой роли показателя «разработанность» в структуре 
креативности у учащихся выделенных групп. Так, в 
группе подростков с высоким уровнем интеллекта показа-
тель «разработанность» значимо коррелирует со всеми по-
казателями креативности. в группе учащихся с менее вы-
соким уровнем интеллекта значимых корреляций пока-
зателя «разработанность» с беглостью, гибкостью, ориги-
нальностью не выявлено. 

Далее мы поставили задачу определить характер 
взаимосвязи между показателями креативности и показа-
телями интеллекта в исследуемых группах. При анализе 
интеркорреляций в группе школьников с высоким уров-
нем интеллекта выявлено большее количество значимых 
коэффициентов корреляций (10), чем в группе школьни-
ков с менее высоким уровнем интеллекта (4). Следует 
также отметить, что теснота связей между интеллектуаль-
ными показателями и значениями по тесту креативности в 
первой группе несколько выше, чем во второй. 

Данные корреляционного анализа подтверждаются 
результатами факторного анализа, свидетельствующими о 
более высокой связи между интеллектуальными шкалами 
по тесту Д.Векслера и показателями креативности по те-
сту П.Торренса в группе учащихся с высоким уровнем ин-
теллекта по сравнению с группой учащихся с менее высо-
ким уровнем интеллекта. 

На основе анализа полученных данных можно 
сформулировать следующие выводы: 

 подростки с высоким уровнем интеллекта характе-
ризуются более высокими значениями показателей 
креативности (беглость, гибкость, оригинальность, 
разработанность) по сравнению со своими сверст-
никами с менее высоким интеллектом. Наиболее 
значимая разница между двумя группами выявлена 
по показателю «разработанность»; 

 в группе учащихся с высоким уровнем интеллекта, 
отмечается увеличение количества и тесноты свя-
зей между показателями креативности, а также 
между показателями креативности и интеллекта. 
Это может свидетельствовать о синхронности в 
развитии подструктур креативности в группе уча-
щихся с высокими показателями общего интел-
лекта, о большем взаимовлиянии интеллекта и кре-
ативности при высоких значениях интеллек-
туальных показателей. 
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Поток информации, в котором мы живем, огромен 
и с каждым днем его объем растет многократно. Всю 
жизнь, начиная с рождения, мы познаем этот мир и в 
нашей жизни наступает этап, когда количество информа-
ции, необходимое для запоминания становится больше 
привычного уровня, наступает студенческая пора. Начи-
ная с подросткового возраста 14-15 лет и до 25 лет, чело-
век получает профессиональное образование. Примерно 
на этот промежуток жизни приходится «расцвет» памяти. 
Исследования показывают, что память улучшается с воз-
растом до 20-25 лет, затем следует стабилизация до 40-45 
лет, а затем начинается постепенное угасание.[1] Прини-
мая в расчет то, что в школе человек получает основное 
общее образование и после получения диплома начинает 
работать по профессии, то вероятность научиться чему-
нибудь новому снижается по сравнению с годами учебы. 
Поэтому необходимо сделать эти годы максимально про-
дуктивно-информационными.  

На сегодняшний день психологи выделяют различ-
ные виды памяти: по времени хранения: мгновенная (ико-
ническая), кратковременная, оперативная, долговремен-
ная; по способу запоминания информации: произвольная, 
непроизвольная; моторная (двигательная), эмоциональ-
ная, словесно-логическая, образная, зрительная; по харак-
теру участия воли в процессах: слуховая и осязательная,  

Следует учитывать все стороны и особенности па-
мяти в обучении. С одной стороны, развивать все виды па-
мяти, давая задания, включающие нагрузку с учетом раз-
личий видов памяти. С другой стороны, необходимо 
эффективно использовать тот вид памяти, который лучше 
развит. Общее развитие памяти зависит от умения лично-
сти одновременно включить в запоминание материала все 
ее виды. Также выделяются также параметры, которые бо-
лее детально характеризуют индивидуальные особенно-
сти мнемической функции личности. Объем запоминания 
для совершенно нового материала и материала, не имею-
щего смысла (слоги, числа, слова иностранного языка, но-
вые термины), равен магическому числу Миллера — 7 + 
2. Именно эта объемная характеристика памяти должна 
учитываться в обучении и поэтому число тезисов в плане 
лекции, число вновь вводимых терминов следует согласо-
вывать с объемом кратковременной памяти слушателей. 

Наиболее типичный метод подачи материала – это 
лекция (слуховое восприятие), с непосредственным запи-
сыванием основных положений и терминологии, графи-
ков и схем (моторная и зрительная память). Таким обра-
зом, используются три вида запоминания, причем 
слуховое восприятие составляет те 100%, которые делятся 
на моторную память - 67%, лишь слуховую (при этом сту-
денты не пишут, а только слушают) -20%, схемы 10% и 
вопросы около 3%. Однако эти рамки очень размыты: пре-
подаватель диктует лекцию - студенты пишут, попутно 
приводятся примеры и такой объем информации, что сту-
дент зачастую не успевает не то, что осмыслить, а даже 
записать. В итоге часть информации практически проле-
тает мимо ушей, либо вызывает кучу вопросов, так как 
остается непонятой сразу. В этом случае конспектирую-
щих материал выручает то, что вопросы можно задавать 

во время самой лекции, но только в том случае, если сту-
дент запоминает это непонятное и хочет разобраться в 
этом. К сожалению, вопросы задают не все студенты, а 
лишь малая их часть, другие надеются, что поймут мате-
риал, перечитывая конспект лекции, либо посмотрят в ин-
тернете или спросят у кого-нибудь. И это является на наш 
взгляд ошибкой, потому что можно не найти ответ само-
стоятельно, а получить информацию у другого студента 
не всегда бывает возможно в полном объеме, а в резуль-
тате - пробел в знаниях.  

Конспект лекции, все-таки, отличный способ 
быстро восстановить в памяти пройденный материал, ведь 
он содержит самое главное, в тетради можно выделять 
маркерами и цветными ручками ключевые места, писать 
на полях, рисовать примеры, что естественно сложнее сде-
лать, работая с книгой. К тому же, во время написания 
конспекта включается слуховая, зрительная и моторная 
память, что дает наибольшую возможность запоминания.  

Намного легче запоминается тот материал, который 
нам пересказывается, а не тот, что мы читаем сами. К тому 
же уже нет необходимости искать главное в тексте учеб-
ника, ведь лектор рассказывает самое важное и необходи-
мое, также заостряет внимание на ключевых моментах. 
Результатом является существенная экономия времени, 
так как студент запоминает ключевую, подобранную, как 
правило, из нескольких источников информацию. Прио-
ритетным видом запоминания, по нашему мнению, явля-
ется моторная память (в частности то, что записывает сту-
дент), причем материал должен именно восприниматься 
на слух, а не конспектироваться с учебников, так как слу-
ховое восприятие будет более эффективным, чем зритель-
ное. В данном случае у студента есть возможность пере-
спросить, попросить объяснить на примерах или 
обозначить схематично. Разумеется, ответ на вопрос 
можно найти в учебниках, интернете, однако это займет 
некоторое время, к тому же для этого нужен источник ин-
формации, поиск которого уже занимает определенное ко-
личество времени и не всегда есть возможность получить 
ответ на желаемый вопрос. Кроме того, после безрезуль-
татного поиска ответа на интересующий вопрос большин-
ство просто потеряют интерес к нему и, вряд ли будут 
скрупулезно пытаться искать ответ дальше. 

Немаловажным методом стимуляции запоминания 
является визуализация. Например, некоторые студенты не 
могут воспринимать математику аналитически (с помо-
щью формул, теорем и законов) им необходимо увидеть 
то, что им объясняют. При использовании визуализации 
возможно в большинстве случаев донести смысл, быстрее 
и в более понятной форме. Это выражается как в рисунках, 
графиках зависимости на обычной доске, так и на интер-
активной. Однако нельзя не заметить, что последнее 
намного удобнее и быстрее в использовании. Кому хо-
чется измазаться мелом? Конечно никому. Работа с «ум-
ной» доской при помощи стилуса, планшетного устрой-
ства или маркерами на доске, с которой можно стереть все 
губкой, намного упрощает учебный процесс как препода-
вателю, так и студентам. Лекция по математике, физике, 
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химии не будет утомительной, так как не нужно будет пе-
респрашивать у преподавателя, он и так все отобразит на 
доске. Кроме того использование разных цветов «ручки», 
выделений текста тоже не будет проблемой и заострит 
внимание студента на основных моментах лекции. Отли-
чительной особенностью является то, что в такой лекции 
есть возможность делать гиперссылки, которые сэкономят 
время как лектору, так и студентам. Если есть возмож-
ность записать лекцию на диктофон, то можно будет кон-
спектировать лекцию с объяснением преподавателя и при 
необходимости прослушать ее вновь, чтобы восполнить 
пробелы. 

Отличным помощников в запоминании физиче-
ских, химических и некоторых других процессов явля-
ются опыты и эксперименты. Они, несомненно, заинтере-
суют каждого обучающегося, а главное могут вызвать у 
него эмоции, которые, как известно, стимулируют запоми-
нание. Менее эффективными, но более информацион-
ными и доступными являются видеоролики, их тоже не 
стоит исключать. Словесное объяснение даст понятие о 
процессе, но сопровождение визуализацией будет 
намного эффективней, чем просто текст. Подкрепление 
новой информации примерами, озвучивание области, где 
это может применяться, а также все вышеперечисленное 
поможет сделать занятие интересным, живым и имеющим 
доказательство существования в реальном мире, что ис-
ключит вопрос: «где мне это понадобится?». 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод 
о наиболее продуктивных методах обучения и способах 

подачи информации студентам для ее лучшего запомина-
ния. Это: чтение и конспектирование лекций, для повто-
рения материала и его усвоения; просмотр видеофильмов 
(роликов, презентаций, анимированных изображений и 
т.д.), демонстрация опытов. 

Память - ценнейшее свойство человеческой жизни, 
в психологии она считается одним из основных познава-
тельных процессов, а также является своеобразной осно-
вой всякого познания. Такую важную способность мозга 
человека нельзя оставлять без внимания, а нужно посто-
янно тренировать. Способности памяти напрямую зависят 
от нашего желания их развивать и тренировать. Конечно, 
нельзя исключать генетическую предрасположенность и 
возможности организма, так, к примеру, у некоторых лю-
дей с рождения фотографическая память, а так же из-
вестны люди, которые обладают феноменальной памятью 
и помнят огромное количество информации и не забы-
вают его с течением времени. Но, к сожалению, это ис-
ключение из правил и большинству просто необходимо 
тренировать свою память, чтобы уменьшить возможность 
ухудшения памяти с возрастом. 

 
Список литературы: 

1. Вейн A.M., Каменецкая Б.И. Память человека – 
М.,изд.«Наука», 1973, 209 с. 

2. Столяренко Л.Д. Основы психологии //3-е изд., пе-
рераб. и доп. - Ростов н/Д: 2000. - 672 с. 

3. Психологический словарь/http://psi.webzone.ru 
4. Электронный ресурс: http://www.psychologos.ru 

 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Психологические науки 133

http://psi.webzone.ru/st/075000.htm
http://www.psychologos.ru/


 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

ДЕМИДОВСКИЕ ЭТЮДЫ КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ АКТЁРСКОМУ МАСТЕРСТВУ 

Богданова Людмила Андреевна 
 

В театре почти все построено на парадоксальности. 
Само выражение – театральное представление – говорит в 
пользу изображения, имитации жизни, а игра актёра це-
нится больше живая, искренняя, эмоционально-аффектив-
ная. Правда жизни может казаться на сцене ложью. Жизнь 
обычная, настоящая, подлинная зрителем не принимается, 
она кажется фальшивой, если это жизнь актёра, а не во-
площаемого лица в обстоятельствах пьесы. Жизнь на 
сцене - не просто жизнь натуральная, повседневная, а 
жизнь творческая, художественная. В моменты художе-
ственного творчества человек живет фантастической, во-
ображаемой жизнью. Воображаемая жизнь актёра предна-
значена публике. Публичность творчества – непременное 
условие воображаемой жизни актёра. На сцене правдиво 
играют те, кто в жизни умеет вести себя естественно и 
непринужденно. Чтобы хорошо играть на сцене, нужны 
детские качества: наивность, непосредственность, про-
стота. Ребёнок, играя, никого не обманывает. Он знает, 
что он играет, и все знают, что он играет. Так же должен 
ощущать себя на сцене актёр. Сохранить во взрослом со-
стоянии детские качества сложно. Жизнь в социуме накла-
дывает массу ограничений, и то, что хорошо в детстве, во 
взрослом состоянии может выглядеть по меньшей мере 
странно. Вряд ли солидного актёра украсят наивность и 
непосредственность десятилетнего ребёнка. А вот их сце-
нические эквиваленты – свобода и непроизвольность ре-
акций, дадут толчок творческой интуиции и позволят от-
даться без остатка воображаемой жизни на сцене в 
процессе творческого перевоплощения, выполнив главное 
предназначение актёра – вызвать со-чувствие и со-пере-
живание зрителей. 

Помогая Станиславскому в Оперной студии Боль-
шого театра, работая в организованной им 4-й студии 
МХТ и в школе Художественного театра во время гастро-
лей основной части труппы МХТ, Демидов приходит к вы-
воду, что основу дарования выдающихся актёров состав-
ляла обострённая творческая интуиция, позволявшая им 
достигать такого творческого состояния, когда в работу 
включается и подсознание, делающее художественное пе-
реживание артиста в высшей степени убедительным, ин-
дуктивным.  

Станиславский считал, что добиться творческого 
состояния, другим словом – вдохновения на сцене можно 
императивным (волевым, приказательным) путём: «под-
сознательное – через сознательное, непроизвольное – че-
рез произвольное» [4, стр.24]. Для этого нужно разделить 
творческий процесс на отдельные составные элементы 
(задача, сверхзадача, внимание, объект, общение, излуче-
ние и т.д.), отработать до возможного совершенства каж-
дый элемент отдельно, а затем вновь соединить их в неде-
лимое целое. В результате должно получиться 
вдохновенное художественное творчество.  

В начале своей педагогической деятельности, чётко 
следуя намеченному Учителем пути, Демидов заметил, 
что достигнутая сегодня свобода и непроизвольность 
назавтра испарялась без следа, или оставался «след» в 
виде внешних проявлений вчерашнего существования в 

образе. Получался театр «представления» в чистом виде 
вместо переживания роли при каждом её повторении. Пе-
дагог милостью божьей, Демидов приходит к глобаль-
ному выводу, что творческий процесс неделим, искус-
ственное разложение на отдельные элементы в начале 
пути убивает непроизвольность реакции и свободу твор-
чества, блокирует творческую интуицию и непосред-
ственность жизни на сцене, т.е. убивает сам творческий 
процесс. К творческому процессу не нужно приходить как 
к результату в конце пути – он уже есть как данность, его 
нужно обнаружить в себе, с него нужно начинать.  

Именно с воспитания свободы и непроизвольности 
реакции, свободы и непроизвольности восприятия, непро-
извольности проявления чувств, умения отпустить себя на 
эти проявления, не зажимать их в себе, не подталкивать 
себя на «нужную» реакцию – пустить себя по верному 
пути чувственного восприятия, именно с этого нужно 
начинать обучение актёра. Поставить свободу и непроиз-
вольность чувств во главу угла. «Если в основу как фун-
дамент будет заложена эта свобода, и заложена крепко, 
так крепко, что она станет второй натурой актёра, что без 
неё он уже не сможет и быть на сцене, тогда присоедине-
ние сюда анализа, связанного с общепринятой разработ-
кой роли, и даже присоединение некоторой императивно-
сти (приказательности) не нарушит свободного 
творческого самочувствия». [1, стр.52]. Это состояние 
обостренной творческой интуиции должно стать для арти-
ста привычным и естественным, чтобы никакие сцениче-
ские ограничения не могли заслонить его творческую ин-
дивидуальность, превратив из художника-творца в 
послушную марионетку. 

Таким образом в недрах теоретической системы со-
здания конкретной роли в процессе подготовки спектакля 
(система Станиславского) зародилась система воспитания 
актёра-творца, самостоятельного художника, владеющего 
способностью подлинно жить на сцене в процессе творче-
ского перевоплощения (школа Демидова). Так возникла 
особая этюдная техника, при правильном проведении ко-
торой «творческое состояние у актёра неизменно зарож-
дается, зреет и свободно развивается». [3, стр.4]. Этот но-
вый метод обучения и воспитания актёра стал огромным 
шагом вперёд в постижении неуловимых законов творче-
ского вдохновения.  

Демидовские этюды как творческая преподаватель-
ская находка мелькнули в 1921 году. В школьной актер-
ской работе этюды «по-Станиславскому» применялись 
уже давно. Это были этюды на отработку отдельных эле-
ментов системы: на внимание, фантазию, общение и пр. 
Этюды, предложенные Демидовым, он сам назвал 
этюдами на творческое переживание или этюдами на 
психотехнику. 

Вместо прежнего задания отрабатывать отдельные 
элементы творческого процесса появилось задание рабо-
тать сразу над самим процессом творческого состояния, 
которые и Станиславский, и Демидов трактовали как про-
цесс творческого переживания актёра. Научной, физиоло-
гической основой творчества актёра на сцене Демидов 
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считал закон второй сигнальной системы: непременно ре-
флекторно отзываться на слова и мысли. «Поэтому в 
первую очередь актёру надо развивать и культивировать в 
себе способность свободно отдаваться реакции, рефлек-
торно возникшей от восприятия воображаемого». [2, 
стр.46]. В жизни мы привыкли тормозить нашу непроиз-
вольную реакцию, мы привыкли удерживать себя (это ра-
зумно и, зачастую, просто необходимо) от чрезмерной от-
зывчивости. Работа же актёра почти вся сплошь состоит 
из реакции на воображаемые факты, на воображаемые об-
стоятельства. Иметь навык и смелость отдаться этой реак-
ции до конца – суть демидовских этюдов и разрешение 
многих вопросов актёрского творчества. 

Что такое Демидовский этюд, рассмотрим на при-
мере этюда, который даётся студентам в первые месяцы 
обучения в театральной школе. 

Занятие начинается с того, что все садятся в круг 
так, чтобы и педагогу, и каждому из учеников было хо-
рошо видно друг друга. Педагог предлагает рядом сидя-
щим ученикам текст, самый простой, запомнить который 
не составит труда. Например: «Да?» «Нет.» «Почему?» 
«Так надо.». 

Оба исполнителя повторяют текст, можно не-
сколько раз, пока не запомнят.  

Затем дается задание выбросить текст из головы. 
«Забыть» его.  

Следующий этап. Постараться ни о чём не думать. 
Освободить голову от мыслей, тело от ощущений, 
насколько это возможно. Постараться отрешиться от 
окружающей действительности на несколько секунд.  

Выйти из «небытия». Оглянуться. Увидеть обста-
новку вокруг. Увидеть партнёра. Услышать (или не услы-
шать) какие-то звуки. 

Попробовать поймать – поймал! – первое впечатле-
ние от увиденного и услышанного, что-то представилось, 
показалось - и пустить себя на первую реакцию на это са-
мое впечатление: что показалось, то и подумал, что захо-
телось, то и сделал. Вот это и есть самое главное и самое 
трудное: не пропустить возникшие ощущения, чувство, 
порыв, эмоционально отреагировать на него, а затем не 
только эмоционально, но и физически - сделать, на что по-
тянуло.  

При правильном ощущении себя «опущенный в 
подсознанье» текст в нужный момент сам попросится 
наружу. Не торопить («зритель соскучился»), ни удержи-
вать его («ещё и не сделал ничего, а уже говорю») не надо. 

 Тут, конечно, очень важна своевременная и пра-
вильная (не спугнуть, не навредить) подсказка педагога. 
Знаменитое демидовское: «Так, Так… Хорошо… Не спе-
шите…Всё верно! Пускайте!». Что «пускайте?» Реакцию 
свою, эмоции свои, восприятие своё. 

После того, как были сказаны все слова, нужно по-
дробно обсудить, как ощущали себя исполнители внутри 
этюда. 

Например, первому исполнителю представилось, 
что рядом – родной и близкий человек; чем-то огорчён, 
чего-то ждёт от него. Захотелось утешить, успокоить, - 
протянул руку, погладил по щеке – и вдруг откуда-то вы-
плыл вопрос: «Да?». В положительном ответе не сомнева-
юсь, вопрос для проформы задан, и вдруг – «Нет!». Ото-
двинулся, смотрит пристально – ничего не понимает: 
«Почему?!!». Лицо партнёра отстранённое, почти чужое: 
«Так надо…». Встал(а), ушёл(а). Вскочить, бежать сле-
дом! Но так взглянул(а), что ноги к полу приросли. 

Так же подробно, не торопясь, шаг за шагом, вы-
слушать и разобрать впечатления партнёра(ши). У неё 
восприятие может быть совсем иное, особенно поначалу, 

когда ещё нет доверия к себе, ещё не разбужена актёрская 
интуиция, нет умения слышать и видеть, а не просто слу-
шать и смотреть. Вариантов восприятия самого элемен-
тарного текста может быть множество, главное – не торо-
питься, не погонять себя в угоду зрителю: не дай бог 
соскучатся, если я - исполнитель ничего не буду делать. А 
подхлестнул себя, заспешил – и перепрыгнул через своё 
восприятие, через свою правду, через свою жизнь, - попал 
в наигрыш, в изображение – тут и конец творческому про-
цессу. 

Исполнителям даётся почти полная свобода вос-
приятия и самовыражения. Нет предписанных обстоятель-
ств, никаких заранее оговоренных физических действий и 
мизансцен. Есть только один ограничитель – текст. Это 
необходимые рамки, не мешающие творческому про-
цессу, а, наоборот, облегчающие его течение. Свобода 
творчества актёра нуждается в ограничении. Стеснения и 
ограничения в виде чужих слов, определённом развитии 
сюжета, предписанных движениях, положениях и дей-
ствиях по разному воспринимаются актёрами различных 
типов и школ. Но даже свободные импровизаторы – ак-
тёры итальянской комедии дельарте, выходившие на 
сцену, не зная, что они будут говорить и делать, и как се-
годня будет развиваться действие, даже они имели одно 
ограничение – маску. И действовали от лица Маски, а не 
от своего собственного. Искусство импровизации до-
ступно немногим, большинству актёров минимального 
стеснения образом недостаточно, им нужен предписан-
ный текст автора. 

Маска в демидовском этюде есть изначально. Ведь 
в творческом процессе перевоплощение возникает совер-
шенно естественно, спонтанно.  

Вернёмся к нашему примеру: «Да?» «Нет.» «По-
чему?» «Так надо…». Взаимоотношения, возникшие у 
партнёров в процессе исполнения этюда, не имеют ничего 
общего с реальными отношениями этих людей. Навязан-
ный текст перенес исполнителей в воображаемые обстоя-
тельства (пусть у каждого – разные), в которых они уже не 
были сами собой, и находились не в реальных, а в вообра-
жаемых отношениях друг с другом. В предписанной им 
текстом ситуации исполнители реагирую от имени соб-
ственного «я», по мере уменья свободно и непроизвольно, 
но, с другой стороны, «я» исполнителя не совсем совпа-
дает с его истинным «я», а кто-то, кем исполнитель себя 
ощутил от навязанных ему слов и его восприятия парт-
нёра. И не заметил, как перевоплотился! 

Правильно выполненный демидовский этюд – про-
стейшая модель ситуации, в которой неминуемо должно 
проявиться творческое состояние актёра. Это простейший 
мини-спектакль, на котором оттачиваются те приёмы, при 
помощи которых может быть разбужено, расшевелено ак-
тёрское воображение, отточена творческая интуиция, вы-
пестована свобода и непроизвольность реакций и воспри-
ятия. Это метод, при помощи которого актёр может 
вызвать у себя рабочее творческое состояние, овладеть и 
управлять им.  
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На шкале времени, всё более удаляющего нас от ма-

гического числа «2000», музыка ХХ века – состоявшийся 
факт истории. И не просто факт, но её весомое культурное 
достояние, требующее своего всестороннего осмысления 
и объективной оценки. Между тем позитивная искусство-
ведческая рефлексия этого феномена если и не отсут-
ствует вовсе, то явно недостаточна.  

Не секрет, что вторая половина ХХ века прошла 
под знаком прощания с эпохой Нового времени, с класси-
ческой картиной мира и европейской ментальностью в це-
лом. Эти процессы отозвались мощными потрясениями в 
сфере академического музыкального творчества, коснув-
шись его базовых основ и обозначив уникальный для 
опусной традиции феномен: исчерпанность всей ранее 
сложившейся системы художественно-философского че-
ловекознания. И в этом смысле позиция инструментализма 
к концу 60-х годов оказалась в чём-то близка общекуль-
турной ситуации расставания с эпохой Нового времени. 

Скрытый скепсис в адрес названной системы, всего 
музыкально-аналитического «здания», выстроенного на 
её основе, сквозит в высказываниях крупнейших музыкан-
тов современности. Так, Гия Канчели в одном из своих ин-
тервью отмечает: «концепция – это у Шостаковича, да еще 
у Шнитке... я же просто пишу тихую, медленную музыку 
и очень боюсь, чтобы слушатель не заснул». Впрочем, и 
сам А.Шнитке уже не уверен в актуальности унаследован-
ных от гомофонии «концептов», отмечая, что на рубеже 
ХХ–ХХI столетий практически «…невозможно повторить 
классическую форму, не впадая при этом в абсурд». Нако-
нец, К.Штокхаузен с подчёркнутым сарказмом отвергает 
все стандарты гомофонной драматургии, в пределах кото-
рой продолжения «неизбежны», завершения «оконча-
тельны», контрасты «сильны», напряжения «возбужда-
ющи» и завершения «необратимы». 

 Однако самым агрессивным способом «прощания» 
с эпохой Нового времени стал культур-философский пост-
модерн, демонстрирующий своеобразный ритуальный та-
нец на руинах прошлых ценностей. Не ностальгируя по 
прошлому и не выстраивая конструктов будущего, он все-
цело сосредоточил свои усилия на разрушительной кри-
тике, в основу которой легла идея распада субъекта как 
центра представлений. Но в этом тотально- обличитель-
ном пафосе был и свой позитивный заряд – обнажение 
«догматизма» прошлой культуры на последнем этапе её 
эволюции. Так, Ж-М. Бенуа пишет: «Финал гуманистиче-
ской самомистификации Нового времени – это отклоне-
ние антропоцентрического проекта – в антропотеологию» 
[4, с. 68], тем самым как бы давая понять, что стрелы пост-
модернизма направлены не против гуманизма вообще, а 
против его рудиментов: морали, этики, жизнедеятельно-
сти…, неприемлемых в условиях нового Миропорядка. 

В отличие от негатива теоретических оценок, худо-
жественная практика ХХ века чутко улавливает флюиды 
нового культурного сознания. Распад, деконструкция – не 
поле для самореализации лучших её образцов. Прежде 
всего, это касается музыки, выход которой за рамки своей 
сути – душевного сообщения – явился бы для неё гибель-
ным завоеванием. Между тем современная музыкальная 
мысль, несмотря на отдельные точные попадания, до сих 
пор не может сказать что-либо определённое по поводу 
базовых обретений и позитивов искусства ХХ столетия. 

Или иначе: здесь всё ещё отсутствует комплексная 
оценка современной музыки как феномена, способного 
транслировать некую «осевую» модель нового культур-
ного сознания, альтернативную новоевропейской мен-
тальности.  

Как известно, начиная с работ Б.Асафьева и Б.Явор-
ского, и кончая трудами В.Бобровского [5], М.Аранов-
ского [1, 2], В.Медушевского [8, 9]… в отечественной ли-
тературе активно обсуждалась проблематика, связанная с 
вопросами музыкального мышления. Однако в последнее 
время она, практически, исчезает из сферы научных инте-
ресов, и сегодня уже трудно представить себе рубрикацию 
сборников или исследовательских работ в духе 70-80-х го-
дов прошлого столетия. Означает ли это, что разговор о 
некой новой мыслительной фактуре в этом виде художе-
ственного творчества становится беспредметным? Что 
при нынешней тотальной «музыкализации» действитель-
ности музыка окончательно вырождается в китч, стано-
вится «декором» быта, звуковой «игрой в бисер»? И что, 
следовательно, сам по себе отпадает вопрос о глубинной 
связи её смыслообразующих основ с концептуальным 
контекстом эпохи, о способности этого искусства быть 
особой, Умной Эмоцией культуры ХХ столетия, которая 
адекватно опознаётся и присваивается современником? 

Научный вакуум, существующий в данном поле, не 
означает, на наш взгляд, отсутствия самого исследова-
тельского объекта, но имеет под собой иное, вполне ра-
зумное объяснение. Это, во-первых, сравнительно неболь-
шая дистанция, отделяющая нас от искусства минувшего 
столетия и не позволяющая оценить его с высоты «птичь-
его полёта», а во-вторых – сложность, разнонаправлен-
ность, переходный характер музыкально-творческих про-
цессов в целом. Такой «переход» совпал с много-
численными испытаниями человека рубежа тысячелетий, 
психологический дискомфорт которого воплотился в спе-
цифических мотивах «сумеречного» сознания, «пустын-
ности» существования Homo sapiens в этом мире, в мета-
форическом образе «человека-путника», внезапно 
потерявшего ориентировку (А.Камю, Ф.Кафка, Х.Корта-
сар и т.д.). Но постепенно обозначаются и новые приори-
теты. Они связаны с глобализацией и плюрализацией 
культурного самосознания, столкнувшего в одном про-
странстве различные духовные спектры, реальные и вир-
туальные объекты, рациональные и абсурдистские модели 
мышления, искусство и масскультуру. 

Как известно, предшествующая ХХ веку пара-
дигма, исходившая из классической Европы, в искусстве 
была неразрывно связана с институтом Драмы, а в му-
зыке – с наиболее адекватной драматическому мировос-
приятию логикой сонатно-симфонического мышления. 
Однако в инструментальных опусах, начиная с 60-х годов 
прошлого столетия, мы уже не найдём привычных для нас 
«концептов» музыкальной драмы: чётко сбалансирован-
ного в своих исходной и итоговой точках драматургиче-
ского действия; симфонического героя, ищущего и позна-
ющего, духовные усилия которого всегда согласованы с 
собственным Разумом. 

Надо сказать, что кризис «рацио», недоверие к ра-
зумному началу в человеке – как одна из тенденций евро-
пейской мысли конца тысячелетия - ведёт к всесторонней 
переоценке феномена сознания в целом. Если в науке идея 

136 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Искусствоведение



 

спасения в «Высоком Разуме» по-прежнему видится как 
вполне реальная, то для искусства типичнее другая уста-
новка (С. Губайдулина формулирует её почти на грибо-
едовский лад: «все беды - от разума»!). В контексте худо-
жественного произведения она опознается либо в 
трагическом противоборстве между технократической ци-
вилизацией и хрупким миром сознания; либо в спаситель-
ном бегстве художника к прошлым, нерационализирую-
щим культурам; либо в его полной самоизоляции.  

Однако в чём-то вектор нынешних интеллектуаль-
ных и художественных изысканий в этой сфере оказыва-
ется сходным. В науке он связан с попыткой дифференци-
ации категорий разумного и рационального и форми-
рованием на этой основе новых моделей разумения, разум-
ной деятельности, разумного поведения. Среди весомых 
достижений современной теории сознания выделим:  

 открытие континуального характера мыслитель-
ного процесса;  

 рассмотрение логических и эмоциональных факто-
ров как его паритетных участников при огромной 
регулирующая роль именно эмоции;  

 гипотезу о новом измерении места сознания (фено-

мен «сверхсознания», «надсознания») в космиче-
ских процессах, во Вселенной, согласно которой 
живое вещество сознания («сгущенная мысль» - по 
В.Вернадскому) не замкнуто границами анатомии 
человека, «... но, возможно каким-то первичным об-
разом <...> находится вне индивида как некое про-
странственно-подобное или полевое образование» 
[7, с.112]. 
Близкие тенденции угадываются в ряде позитивных 

направлений искусства ХХ века. В их основе - целостное, 
интуитивное схватывание мира и материальных объектов, 
правда, движущихся в ином (нежели классическое «явле-
ние») измерении деятельности и понимания. Человек 
здесь приобщён к проблемам планетарного масштаба, что 
требует от него иного уровня взаимоотношений с «новым 
универсумом», иного разума – Разума Культуры. В этом 
поле рождается специфический для ХХ века тип менталь-
ности. Её алгоритм, на наш взгляд, более всего соответ-
ствует понятию «неклассический рационализм» (М.Ма-
мардашвили), под которым ученый разумеет «…отказ от 
посылки существования некоторого предустановленного 
мира с готовыми законами и сущностями» [6, с. 69].  

В искусстве этот тип культурного мышления пред-
стаёт в облике некой «новой мифологемы». Его законо-
мерности возникают на пересечении мифопоэтического и 
рефлективного типов мышления. Пытаясь включить 
субъекта в иной «объём духовности» и тем самым защи-
тить стремительно исчезающую «человечность», искус-
ство участвует в поиске новой культурной парадигмы гу-
манности. Сама же мифологема предстаёт как свое-
образное испытание рационализма новым мифом, дающее 
новый эстетический результат.  

Попробуем контурно обрисовать новую мифоло-
гему в двух различных ипостасях (симфония – «новый ри-
туал») современного инструментализма. И там, и здесь её 
характеризует некая «предумышленность»: сознательная 
установка на мыслительные стереотипы мифа и бессо-
знательная – на прочно усвоенные европейским умом нор-
мативы дискурса. 

В современных версиях симфонии – наряду с вклю-
чением в ее орбиту музыкальных стереотипов природно-
синкретического, по-своему гармоничного мировосприя-
тия – незримо присутствует установка на европейские 

нормативы мышления. Мифологический срез при этом не-
редко акцентируется посредством соответствующего жан-
рового предпослания (симфония-литургия, -месса, -
притча и т.д.), а «рудименты» симфонии-драмы – через 
внутренний «раскол смыслов», обнаружение «образа» 
проблемы, трагедийность, а также через скрытый диалог, 
который ведет художник ХХ века с драматургическими 
«стандартами» венскоклассической сонаты-цикла. 

Закономерности нового инструментального мыш-
ления, возникающие на пересечении различных типов 
«дискурсов», наглядно проявляют себя в симфониях Гии 
Канчели. Музыке этого композитора вообще свойственна 
удивительная поэтика новых звуковых миров, обострен-
ное чувство интуиции, памяти о близком и далеком про-
шлом. Кинематографичность, огромное полиаллюзийное 
поле их образов, дающее почву для всевозможных смыс-
ловых «эллипсов», блестяще разработанная техника «оза-
дачивания», - создают особую мифопоэтическую ауру и 
обеспечивают притчевую форму высказывания. Встреча с 
такими музыкальными «персонажами» оказывает силь-
нейшее музыкальное воздействие на слушателя и пережи-
вается как высшая степень удивления. 

Все это, в частности, дает основание не согласиться 
с И.Барсовой [3], которая рассматривает Четвертую сим-
фонию Канчели как разновидность «романа идей», 
«напряженной интеллектуальной драмы», безостановоч-
ного «фабульного развития». Думается, что здесь перед 
нами нечто совершенно иное: 1) не «роман идей», а роман-
притча с ярко выраженной мифопоэтической тонально-
стью высказывания; 2) узловые моменты «сюжетности» 
классико-романтического толка - не реальный язык сим-
фонии, а объект скрытой культурной полемики с ним; 3) 
основой драматургической «программы» Симфонии явля-
ется не логика изменений устойчивых образно-тематиче-
ских отношений, а повторяющаяся логика образования 
неких интонационно и знаково мобильных структур; 4) в 
основе развертывания лежит не принцип структуро-смыс-
ловых «выведений» (Durchführung) и «целеполаганий», а 
чередование структур «напонимания» - «сближающего 
взаимодействия», что соответствует, скорее, логике «не-
парадоксальной парадоксальности» (Е.Зайдель). 

Другое направление, именуемое «новым ритуалом» 
- пример сознательной установки композитора на стерео-
типы мифосознания. Сегодня, как считает ряд исследова-
телей, это направление обретает некое магистральное 
русло, объединяя в себе «новую простоту», минимализм, 
музыку хеппенингов и т.д.. В основе всех этих произведе-
ний – магия прошлого, повышенный интерес к «знанию 
предков» и к ритуалу как осязаемому воплощению такого 
знания. Отсюда - воспроизведение в них «нового сакраль-
ного пространства», целой партитуры символов, отсыла-
ющих к ритуалу, через суггестивность, заклинательность 
апеллирующих к самым древним слоям генетической па-
мяти человека. Но при всем этом композиторы воссоздают 
не столько ритуал-обряд, сколько авторские опусы, содер-
жащие в себе моменты рефлексии, индивидуальной «ре-
жиссуры» и осмысления ритуальной стихии. Их интере-
сует не обрядовое действо как таковое, а скорее некая 
эмоциональная аура ритуала, сосредоточенная, главным 
образом, в экстатическом переживании.  

В академической части «ритуальных» произведе-
ний также постепенно складывается свой алгоритм. Что 
касается «психологии» музыкальной формы, то при об-
щей экстатической доминанте в каждом из этих опусов 
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так или иначе представлена динамика конфронтации-гар-
монизации сознательного и бессознательного начал пси-
хики, близкая метафорическому характеру архетипов 
К.Г.Юнга. Экстатика, приходящая на смену драматиче-
ской эмоции, является при этом далеко не спонтанной и 
связана с усилением дионисийского начала в культуре ХХ 
века.  

Таким образом, крах института Драмы оказыва-
ется культурно обусловлен и заявляет о себе: переходом 
от драматической (гуманизированной) – к символической 
(мифопоэтической) трактовке инструментальных темб-
ров; от контраста и основанной на нем динамики измене-
ний – к повтору и семантике самопогружения; от психо-
логии драмы, переживаемой как высшая степень 
напряжения и как стресс – к рефлексии загадки, пара-
докса, удивления как реакции на «непонятность» про-
блемных отношений, наконец, - к психологии ритуала, 
переживаемого как экстаз или транс. Немаловажно, что 
последние при этом – не просто атрибуты интуитивного 
мышления: они - необходимые элементы новой Умной 
Эмоции культуры и выполняют важнейшую компенса-
торную функцию, в т.ч. – связанную с дефицитом обще-
ния. 
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МЕЛОДИКА РАННИХ РОМАНСОВ С. РАХМАНИНОВА 
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В русском классическом музыкальном наследии 

одно из важных мест принадлежит романсу, одному из са-
мых демократичных жанров, разнообразному и богатому 
по образности и тематике. Его появление связано с самым 
ранним, начальным этапом формирования русской клас-
сики. 

Особый этап развития русского романса связан с 
20-30ми годами XIX века, когда на сцене выступает ряд 
крупных мастеров этого жанра - М. Глинка, А. Варламов, 
А. Алябьев, Н. Верстовский. Возрастает технический уро-
вень вокальных произведений. Формируются основные 
разновидности вокальной лирики: «русская песня», эле-
гия, баллада. 

Целую плеяду композиторов выдвигают и 50-60е 
годы. Этот период связан с именами П. Чайковского и куч-
кистов. При всем разнообразии и непохожести их роман-
сов, все они вписали блистательные страницы в историю 
развития жанра.  

Вершиной камерно-вокального жанра следующего 
периода несомненно являются романсы С. Рахманинова. 
Данный жанр для композитора занимал особое место, как 
форма душевной исповеди. Уже в раннем камерно-во-
кальном творчестве эволюция стиля Рахманинова просле-
живается достаточно ярко и отчетливо.  

Диапазон романсов в творчестве С. Рахманинова 
чрезвычайно широк - от восторженного, гимнического 
воспевания жизни до трагического ее восприятия. В об-
ширном вокальном наследии композитора преобладают 
лирико-драматические романсы, что связано с общей 
склонностью его к драматической тематике.  

Можно утверждать, что Рахманинова прежде всего 
интересовали не художественные достоинства текста, а 
проблематика и образность, которая в них затрагивалась. 
Отталкиваясь от поставленной поэтом проблемы, он часто 

решал ее по-своему, создавая совершенно иной, по срав-
нению с поэтическим, образ.  

Романсы Рахманинова являются вершиной песен-
ной лирики конца XIX, начала XX столетия. Мелодиче-
ский дар композитора, вокальность стиля, яркость и 
«направленность» художественной формы на протяжении 
многих лет привлекает как слушателей, так и исполните-
лей. Начало творческого пути в области вокальной лирики 
связано с появлением романсов ор.4 и 8 (1889-1893 гг.). 
Они появились в те же годы, что и поздние романсы Чай-
ковского, Балакирева, Римского-Корсакова, т.е одновре-
менно с высочайшими достижениями отечественной во-
кальной музыки. Начинающий композитор проявил себя 
не только как наследник этих великих мастеров, но и как 
музыкант, обладающий собственной манерой лириче-
ского высказывания. 

Поначалу Рахманинов не выходит за пределы жан-
ров и образов, сложившихся в отечественном классиче-
ском романсе. Это, например, продолжение традиции рус-
ской песни, сложившейся еще в творчестве Варламова и 
Гурилева и затем широко развитой Глинкой («Полюбила 
я на печаль свою», «Уж ты, нива моя»), романсы в жанре 
элегии («Давно ль, мой друг»), восточный романс («Не 
пой, красавица при мне»). В их музыкальном языке как бы 
сливаются традиции «кучкистов» и Чайковского. Так «Не 
пой, красавица» напоминает ранний восточный романс 
Римского-Корсакова «Пленившись розой», русская песня 
«Полюбила я» вызывает ассоциацию с песней Чайков-
ского «Кабы знала я», а такие романсы, как «Сон», «Реч-
ная лилея», вероятно навеяны тонкой декламационностью 
вокальных миниатюр Кюи.  

Уже в этот ранний период Рахманинов создает ро-
манс, отмеченный яркой индивидуальностью, один из 
лучших образцов его лирики - «В молчаньи ночи тайной». 
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Здесь уже в полной мере проявился замечательный мело-
дический его дар, симфонизм мышления, присущий ему 
во всех жанрах, дающий возможность расширить границы 
формы романса.  

Это картина весенней ночи, страстное упоение лю-
бовью, переполняющей душу, и горестная исповедь. Пер-
воначальный вариант романса «В молчаньи ночи тайной» 
запечатлел момент рождения важной образной сферы, 
быстро ставшей чрезвычайно характерной для раннего 
творчества Рахманинова – светлой, красочной, но внут-

ренне напряженной созерцательной лирики, тесно связан-
ной с экспрессивной пейзажной звукописью. Камерный 
жанр насыщается свойственным композитору драматиз-
мом, широтой развития; напряженное нарастание сменя-
ется замедленным спадом. Глубоко искренняя эта музыка 
отражает личные переживания композитора. В основной 
теме, начинающейся с пятого такта, проявляются ориги-
нальные черты сжатой рахманиновской драматургии, от-
ражающей более напряженный характер переживания 
(Пример 1). 

 
Пример 1. «В молчаньи ночи тайной», основная тема 

 
 
Здесь необычна также степень контрастности лири-

ческих полюсов и быстрота взаимопереключения статики 
и динамики эмоций. Рахманинову хватило всего восьми 

тактов (такты 19-26), чтобы от глубочайшей истомы взле-
теть к экстатической кульминации (Пример 2). 

 
Пример 2. «В молчаньи ночи тайной», переход к кульминации
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Чтобы вновь погрузиться в созерцательность, в ре-

призе – коде, композитору понадобилось уже шесть так-
тов.  

Впоследствии для С. Рахманинова станет типич-
ным воплощать в масштабе романса один лирический об-
раз, подчас сильно динамизирующийся в интенсивном, но 
более постепенном развитии. 

Характерной чертой романсов является открытость 
чувств, открытая эмоциональность высказывания. Таково 

большинство романсов ор.14 (1896 г.) с его знаменитыми 
«Весенними водами» - наиболее ярким выражением темы 
свободолюбия. По общему радостному, утверждающему 
характеру к нему примыкают и такие романсы этой серии, 
как «Не верь, мой друг», «Эти летние ночи». Наряду с 
ними в этот период Рахманинов создает и звуковую аква-
рель «Островок», которая является прямой противопо-
ложностью «Весенним водам». Здесь статика становится 
основным средством воплощения образа (Пример 3).  

 
Пример 3. «Островок» 

 
 
Только на слова «Здесь еле дышит ветерок» (13-15 такты) появляется легкое оживление в вокальной и фортепи-

анной партиях, а также более яркие гармонические краски (Пример 4). 
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Пример 4. «Островок» 

 
 
Таким образом, основные элементы музыкального 

языка романсов С. Рахманинова - мелодия, гармония, а 
также принципы формообразования представляют слож-
ный, своеобразный и высокохудожественный стиль ком-
позитора, сформировавшийся в результате эволюции его 
творчества, впитавший и отразивший основные веяния его 
времени. 
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СОВЕТСКОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1950-1980-х гг. –  

МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Марина Екатерина Дмитриевна   
аспирант МГАХИ им В.И. Сурикова, г. Москва 

 
Советское неофициальное искусство 1950-1980-х 

гг.. привлекает интерес многих исследователей – органи-
зуется множество выставок, круглых столов и конферен-
ций, публикуются различные исследования с разных сто-
рон освещающие феномен неофициального искусства. 
Данный период привлекает исследователей как один из 
сложных, неоднородных и противоречивых художествен-
ных периодов в отечественном искусстве. Нонконфор-
мизм утверждает ценности сложной, многообразной и не-
линейной художественной культуры. С одной стороны, 
прошло достаточно времени, чтобы обрести чувство «ис-
торической дистанции» относительно 1950-1980-х гг. и 
нонконформизм успел стать неотъемлемой частью дис-
курса об отечественном искусстве второй половины XX 
века, чтобы произведения художников, бывших некогда 
неофициальными, вошли в экспозиции государственных 
музеев, а коллекционерам удалось сформировать серьез-
ные собрания художников-нонконформистов. С другой 
стороны, искусство этого периода не успело полностью 
уйти в прошлое и музеефицироваться, поскольку многое 
из того что создавалось уже изначально в своем замысле 
противоречило академическим канонам и традиционной 
для предмета искусства музейной среде (особенно когда 
речь идет о концептуализме – например, инсталляции Д. 
Пригова). До сих пор перед музейщиками встает вопрос 
примирения двух порой антоганистических сфер – неофи-
циального искусства и традиционной музейной среды. Не-
официальное искусство продолжает жить в отдельных 

своих проявлениях - в творчестве художников, начинав-
ших в 50-е как художники свободные от идеологизирован-
ного искусства (по сей день работают О.Я. Рабин и В. Н. 
Немухин), в живых воспоминаниях современников тех со-
бытий, самих принимавших участие в жизни «подполья» 
– такое неоднозначное, во многом диалогичное, еще до 
конца не определенное положение неофициального ис-
кусства создает определенную специфику в подходах к 
изучению данной темы. 

К настоящему моменту издано достаточное количе-
ство научной литературы, посвященной общим пробле-
мам неофициального искусства и ставившей своей целью 
определить место данного периода в отечественном ис-
кусстве второй половины XX века. Тем не менее, как от-
мечает Бобринская, «приходится констатировать, что об-
ширный материал слишком медленно входит в оборот 
искусствоведческой науки. Он все еще остается перифе-
рийным, вызывает у многих академических исследовате-
лей скепсис или иронию» [3, c. 15]. Неофициальное искус-
ство зарождалось во второй половине 1940-х годов как 
искусство сознательного сопротивления советским куль-
турным стандартам, которые установились в следствии 
всеобщего и обязательного подчинения доктрине социа-
листического реализма. Сформировался устойчивый сте-
реотип описания и интерпретации неофициального искус-
ства. На первый план выдвигается его противостояние 
советской системе, хоть и не политический, но художе-
ственно диссидентский характер. При этом речь больше 
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идет о художественной жизни: об организации квартир-
ных выставок, о борьбе за право показывать свои работы, 
о конфликтах с властью и притеснениях, о разгромных 
статьях в прессе и проч. Такая практика жизнеописаний 
вместо искусствоведческих исследований сложилась еще 
в 60-е годы, когда стали появляться первые западные пуб-
ликации о подпольном искусстве в СССР. Отсутствие об-
щепринятой терминологии, также свидетельствует о еще 
не устоявшихся формах научного знания – в научной ли-
тературе употребляются термины «неофициальное искус-
ство», «искусство нонконформизма», «другое искусство», 
«независимое искусство», а также «второй авангард» и 
даже «послевоенный отечественный авангард», хотя по-
следние все чаще отвергаются как термины посягающие 
на оригинальность и самостоятельность явления неофици-
ального искусства, подчеркивающие его вторичность по 
отношению к искусству русского авангарда начала XX 
века. Но сейчас один из главных вопросов, который ставят 
перед собой исследователи - в чем подлинность этого ис-
кусства, есть ли у него потенциал выйти за ограничения 
борьбы с культурой соцреализма 

Значительный корпус изданий посвященных «дру-
гому» искусству представлен именно каталогами художе-
ственных выставок или коллекций с проблемными стать-
ями, чему способствовала активизация собирательской 
деятельности. Одно из значительных искусствоведческих 
высказываний о специфике исследования «другого искус-
ства» – это статья Е. Барабанова, опубликованная в ката-
логе выставки в фонде «Екатерина». Автор убедительно 
доказывает, что современное состояние научного осмыс-
ления отечественного искусства данного периода требует 
не только обобщения накопленных за последние десяти-
летия фактографических сведений и мемуарных свиде-
тельств, но выработки принципиально новых методик его 
изучения с привлечением психологических и культуроло-
гических знаний. 

В данной статье делается попытка выделить и про-
анализировать несколько основных исследовательских 
подходов, встречающихся в литературе посвященной 
теме советского неофициального искусства. 

Метод исторической реконструкции. Не смотря на 
относительную временную близость искусства 1960-80 гг. 
и кажущуюся полноту информации, многие факты из 
культурной жизни и биографии художников просто уте-
ряны или требуют работы с архивными материалами. 
Необходимость свести воедино фактическую базу и тео-
ретические вопросы – такую задача ставится в издании 
двухтомного каталога выставки «другое искусство», став-
шим первым фундаментальным изданием. Такая же за-
дача ставится и в книге Флорковской «Горком графи-
ков..», где было опубликовано большое количество 
документального и архивного материала, что позволяет 
структурировать материал и закладывает серьезную ос-
нову для аналитического исследования. Метод историче-
ской реконструкции также играет большую роль в иссле-
довании неофициального искусства, например, при 
исследовании творчества Бориса Петровича Свешникова, 
одной из ключевых фигур нонконформизма, данный ме-
тод является одним из важнейших, поскольку скудость до-
шедших до нас биографических сведений о нем, особенно 
касающихся его ученических годов, затрудняет понима-
ние основ его творчества и нарушает целостность иссле-
дования. 

Воссоздание и соотнесение с историко-культурным 
контекстом является неотъемлемой частью всех исследо-
ваний, поскольку творчество неофициальных художников 

во многих случаях определялось окружающей их средой и 
условиями в которые ставила эпоха. Общий дух времени, 
главенствующий над всеми, являлся тем объединяющим 
началом, которое ставило общие проблемы, решение ко-
торых у каждого оказывалось своим. Эта идея хорошо от-
ражена И. Кабаковым. Он пишет о существование некой 
метафизической идеи, которая занимала художественное 
сообщество, присутствие которой было настолько ощути-
мым и явным, что ее осмысление и выражение станови-
лось необходимостью, что ее ни как невозможно назвать 
пустой надуманностью художественной фантазии. Такое 
утверждение работает и для старшего поколения шестиде-
сятников, и для пришедших позже концептуалистов. Для 
Свешникова, представителя старшего поколения худож-
ников-нонконформистов, окружающая действительность 
сыграла определяющую роль в его творчестве, опыт пере-
несенной им лагерной жизни в ГУЛАГе, получая художе-
ственное переосмысление, становится одной из мани-
стральных тем его творчества. Так же и для Пивоварова, 
художника-концептуалиста, современная действитель-
ность становится для него отправной точкой его творче-
ства. П. Недома пишет: «Все творчество Пивоварова бази-
руется на глубоко личных, субъективных переживаниях, 
самонаблюдении, переживании обстановки и условий, ко-
торые он для себя не выбирал, и, более того, не имел и не 
мог иметь ни них ни какого влияния. Его единственная 
свобода заключалась в осознанной, а скорее интуитивно 
почувствованной необходимости, т.е. в том, что он вос-
принимал мир вокруг себя, какую по отношению к нему 
позицию занимал и занимает » [с 25]. То есть искусство 
тех лет является прямым свидетелем незримого «воздуха» 
эпохи и без культурологического осмысления данного пе-
риода не обходится ни одна монография. 

Евгений Барабанов, один из крупнейших исследо-
вателей неофициального искусства, в своей статье «Воль-
ный воздух московского гетто» выдвигает эмблематиче-
ский подход в изучении наследия неофициального 
искусства. Он состоит в выделении эмблематических 
структур – т.е. единства визуального образа, вербального 
его обозначения и встроенного в них комментария. Такие 
эблематические структуры призваны придать уникаль-
ным художественным феноменам статус исторически зна-
чимых универсалий культуры. Эмблематический подход 
сближен с историческим, однако отличается от него 
прежде всего тем, что он апеллирует к фактичности насто-
ящего (произведения, документы), а исторических подход 
обращается к фактичности прошлого (свидетельства). 

Одна из важных задач современных исследовате-
лей неофициального искусства – попытка сменить угол 
зрения, перенести акцент с социально-политического ас-
пекта на эстетический – мнение, на котором сходятся 
большинство исследователей в последние годы. «В ны-
нешнее время … существуют все условия для беспри-
страстной оценки творчества нонконформистов и возмож-
ность анализировать его не только как политическое 
явление, но и как эстетический феномен. Феномен, кото-
рый необходимо изучать во всем многообразии художе-
ственных аспектов» [с. 6]. Е. Бобринская в своей книге 
«Чужие» также указывает на то, что большое место отво-
дится рассказу о конфликтах с властью и «подпольных» 
выставках, повествование о художественной жизни пре-
вращается просто в набор анекдотов и интересных исто-
рий из жизни, между тем сами произведения, их эстетиче-
ская ценность часто остаются на втором плане. 
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Барабанов предлагает оторвать произведения от ор-
ганической плоти былой среды, где в полной мере были 
понятны определяющие мотивации и значения - подверг-
нуть их испытанию деконсктрукциализации, что позволит 
помочь утвердить их эстетическую самоценность. 

Эстетическое разнообразие, которое характеризо-
вало советское неофициальное искусство на протяжении 
всего периода его существования, не позволяет говорить о 
нем как о более ли менее целостной художественной тен-
денции, то есть это феномен возникший преимущественно 
на основе отношений с социумом. Однако, в рамках не-
официального искусства «был сформулирован ряд прин-
ципиальных для культуры модернизма и постмодернизма 
проблем, которые не укладываются в рамки того или 
иного течения, изобретенного художниками, не укладыва-
ются в границы групп, сформированных внутри неофици-
альной культуры» [с.14]. Е. Бобринская в своей книге «Чу-
жие?» на пути к раскрытию тех самых «принципиальных 
проблем» обращается к интерпретационным моделям ев-
ропейского искусства. Автор рассматривает как общие 
для нонконформизма явления, так и исследует отдельные 
направления в творчестве разных художников, разверты-
вая их во времени и пространстве, автор смотрит на них 
сквозь призму мирового искусства. Такой взгляд стано-
вится возможным именно благодаря комплексному под-
ходу исследования, который позволяет выявить картину 
как частных, так и общих закономерностей художествен-
ного процесса. Привлечение истории, искусствоведения, 
философии и психологии позволяют создать объемную 
картину советского неофициального искусства. Именно 
благодаря комплексному подходу исследователя выстра-
ивается связь с кардинальными проблемами культуры 

второй половины XX века, оспаривается, закрепившийся 
за нонконформизмом, статус маргинального искусства, а 
соответственно осуществляется выход на новый уровень 
понимания места неофициального искусства в истории 
отечественного искусства в целом.  
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В настоящее время весьма актуальными являются 

идеи дизайнера Виктора Папанека, в связи с тем что чело-

вечество стремительно движется в сторону общества по-

требления и вопросы экологии становятся все острее из-за 

того невероятного количества мусора, что остается в от-

ходах производства и жизни человека.  
Подчеркнем, что американский промышленный ди-

зайнер Ви́ктор Папа́нек (1927-1998) – ученик великого ар-

хитектора Франка Ллойда Райта, еще и антрополог, фило-

соф, а также теоретик дизайна. Он стал известен благодаря 

тому, что проповедовал взгляд на дизайн как на возмож-

ность облегчить и улучшить жизнь людей, а не как на за-

баву богатых. В западном мире Папанек получил про-

звище «Дизайнер мусорного бачка» после того как 

спроектировал радиоприёмник для стран третьего мира, 

умещающийся в использованной консервной банке. [2]  
Парадигма Виктора Папанека – это следующие 

принципы при проектировании изделий: максимальная 

полезность, дешевизна изготовления, возможность изго-

товления в регионе конечного использования, максималь-

ная простота конструкции и экономия ресурсов при изго-

товлении. Папанек спроектировал множество изделий для 

медицинских нужд, для нужд инвалидов, для развиваю-

щихся стран, игры для развития детей, функциональную 

мебель.  
Представляется необходимым рассмотреть основ-

ные позиции В. Папанека, изложенные в его книге «Ди-

зайн для реального мира». В ней отражены и подробно 

раскрыты основополагающие тезисы его профессиональ-

ной и жизненной позиции. Следуя позиции В. Папанека, 
что «Все люди – дизайнеры» [1, с. 8] можно сказать, что 

каждый человек может улучшить жизнь вокруг себя. 
Также совершенно справедливо он отметил, что дизайнер 

должен работать для развивающихся стран – под этим де-

визом Папанек работал сам, прививал этот взгляд своим 

студентам и призывал так работать других дизайнеров – 
учиться решать проблемы. «Мы можем многому 

научиться у развивающихся стран в том, что касается мо-

делей жилищного строительства, маломасштабной техно-

логии, повторного использования или переработки мате-

риалов, а также более тесному взаимодействию человека 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VIII, 2014 | Искусствоведение 143

http://ru.wikipedia.org/wiki/1927
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998


 

с природой» [1, с. 168] – такие выводы были сделаны по-

сле многолетней работы. Из этих высказываний Папанека 

следует вывод, что «дизайн должен быть полезным, а не 

служить производством «игрушек для взрослых» [1, с. 9]. 
Рассмотрим примеры проектов Виктора Папанека. 

Главный шедевр – девятицентовое радио из консервной 

банки. Оно работало от тепла свечи или горящего навоза 

и в 1950-1960-х годах оказалось единственным средством 

связи с бесчисленными островами Индонезии, всерьез из-

менив историю этой страны. «Этот радиоприемник, со-

зданный в начале 1960 годов в самый разгар увлечения так 

называемым «современным стилем» функционального 

дизайна с его лозунгом единства «функции – конструк-

ции – формы», был столь далек от признанных мировых 

норм настоящего дизайна, что воспринимался курьезной 

выходкой и какой-то нелепицей. И уж никак не концепту-
альной контрпозицией, которая позднее открыла эпоху 

антиглобализма в дизайне и заставила в массовом порядке 

критически отнестись к внутрипрофессиональной идеоло-

гии дизайна» – так издатель В. Аронов сказал об этой ра-

боте В. Папанека. Другим знаковым проектом является 
проект 1968 года, созданный Виктором Папанеком и 2-мя 
его студентами-выпускниками. Дизайн-проект представ-

лял собой решение одной из проблем восстановления эро-

зированных почв в засушливых районах. Сам дизайнер 

писал об этом проекте следующее: «Мы начали с изучения 

репейника и других растений, семена которых снабжены 

«крючочками» [1, с. 71]. Исходя из этого, мы разработали 

искусственное прицепляющееся семя длиной около со-

рока сантиметров, сделанное из биоразлагаемой пласт-

массы. Все пластиковые поверхности этих конструкций 

обваливают, как в муке, в семенах растений и погружают 

в гидротропный питательный раствор. Концепция крайне 

проста, Можно высыпать с самолета тысячи таких «се-

мян» на подверженные эрозии участки засушливой, пу-

стынной местности. При падении они раскрываются и 

сцепляются между собой. С первым дождем и даже при 

заметном увеличении влажности воздуха семена растений 
на поверхности искусственных макросемян начинают 

прорастать. Сами макросемена превращаются в низкую, 

но непрерывную дамбу» [1, с. 71]. Также стоит отметить, 

что для этих искусственных репьев затем было найдено 

еще одно применение. Их сделали из картона без исполь-

зования биологического раствора и семян. В суданской 

пустыни они имели функцию «песчаных якорей» способ-

ных удерживать песок на земле во время песчаных бурь. 
По мнению Папанека, на момент переиздания 

книги (1984 г.) биоразлагаемые материалы (т.е. пласт-

массы, которые поглощаются почвой, водой и воздухом) 

в будущем будут использоваться все чаще и чаще. И, ве-

роятно, на данный момент можно сказать, что он был 

прав. Сейчас биоразлагаемые полимеры начинают ис-

пользоваться во многих отраслях, особенно в медицине и 

индустрии упаковки. 
В то же время стоит рассмотреть противоречивые 

позиции, связанные с тезисами, которые выдвигает Папа-

нек. Одно из самых известных его высказываний «быть 

дизайнером может каждый» – с другой стороны нельзя ис-

ключать специального дизайн-образования, профессио-

нальных навыков и опыта, накопленного годами.  

Другая его мысль, что «сегодня с помощью про-

мышленного дизайна убийство запущено в серийное про-

изводство. Проектируя преступно небезопасные для 

жизни автомобили, которые убивают или калечат до мил-

лиона человек в год во всем мире, создавая все новые виды 

мусора, захламляющего и уродующего пейзажи, а также 

ратуя за использование материалов и технологий, заграз-

няющих воздух, которым мы дышим, дизайнеры стано-

вятся по-настоящему опасными людьми» [1, с. 9], но не 

стоит отрицать, что автомобиль является необходимым 

помощником человека, выполняет множество полезных и 

жизненнонеобходимых функций (скорая помощь), а 

также современными дизайнерами проделана большая ра-

бота по использованию материалов, подвергающихся вто-

ричной переработке и систем фильтрации выхлопов авто-

мобилей. 
Папанек ратует за то, что самый вредный дизайн – 

рекламный дизайн – с позиции фирм-производителей, ко-

нечно, это важный инструмент бизнеса, но в то же время 

огромное ее количество направляет человечество в бездну 

общества потребления. «Убеждать людей приобрести то, 

что им не нужно, на деньги, которых у них нет, чтобы про-

извести впечатление на тех, кому до этого нет никакого 

дела, - сегодня это мошенничество стало поистине вирту-

озным.» «Еще никогда в истории человечества взрослые 

люди не занимались всерьез проектированием электриче-

ских расчесок, коробок для файлов, украшенных стра-

зами, и туалетных ковриков из меха норки, а затем не со-

ставляли подробные планы производства и сбыта этих 

безделок миллионам потребителей»[1, с. 9]. 
Подводя итог, можно утверждать, что во многом он 

безусловно прав и сейчас, спустя 30 лет. Сейчас многие 

дизайнеры в своей работе продолжают идеи Виктора Па-

панека. Рассмотрим один из примеров. Округ Берти 

в штате Северная Каролина на английском можно назвать 

wasteland, пустошь. Край, который так и не оправился по-

сле Великой депрессии. Дизайнер Эмили Пиллотон пере-

ехала сюда, чтобы узнать, как можно изменить жизнь в та-

ких местах при помощи дизайна. Она начала преподавать 

дизайн в школе. Ее студия называется Studio H, и вместе 

с учениками они придумывают, как трансформировать 

здания в городе и заставить его обитателей социализиро-

ваться при помощи интернета. Ее ученики создали реаль-

ные проекты, и Пиллотон помогла многим из них опреде-

литься с будущей профессией, что позволит им принести 

пользу своей малой Родине.  
На основании проведенного исследования можно 

сделать вывод, что многие идеи Папанека актуальны и се-

годня. Его тезисы помогут дизайнерам в решении совре-

менных проблем, что обеспечивает преемственность раз-

вития науки и научного творчества. Наиболее важным из 

них является то, что «Дизайн – это сознательные и интуи-

тивные усилия по созданию значимого порядка» [1, с. 16]. 
Такое определение объясняется следующим образом: 

«Сознание предполагает интеллектуализацию, работу 

мозга, исследование и анализ. Также очень велико влия-

ние интуиции на процесс дизайна» [1, с. 16]. 
 

Список литературы: 
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Исследуя соответствие живописного произведения 

особенностям интерьера, следует сказать о тесной взаимо-
связи произведения с окружением человека.  

Из года в год картины продолжают оставаться не-
заменимым элементом в обустройстве помещения, напол-
няя интерьер духовностью и теплотой. Подобранные со 
вкусом, произведения живописи, придают интерьеру кра-
соту, оригинальность и гармонию. 

Однако, подбирая произведение, следует помнить, 
что оформление интерьера - это сложный и трудоемкий 
творческий процесс, требующий от человека совокуп-
ность знаний, навыков и художественного вкуса. 

Целью нашего исследования является выявление 
правил соответствия живописного произведения особен-
ностям интерьера. 

Правильное размещение картин в интерьере имеет 
большое значение. Расположение в интерьере должно 
подчеркивать художественные преимущества картины, 
создавая гармонию с окружением. Таким образом, можно 
сделать комнату визуально шире, потолок выше, а так же 
придать настроение всему помещению. 

Роли в создании произведения для размещения в 
интерьере играют: 

1) Грамотное и выразительное композиционное реше-
ние 

2) Организация линейных ритмов 
3) Трактовка формы, через анализ и исследование 

пропорций 
4) Стиль, через пластическую организацию 
5) Психологическое воздействие. Влияние картины на 

психологическую атмосферу оказывают ее сюжет, 
цветовая гамма, манера написания. 

Картины для интерьера могут служить в качестве 
небольшого штриха к направлению стилистики дизайна, 
либо в качестве акцентирующего художественного эле-
мента, привлекающего к себе внимание. Гармонично впи-
саться в общую тональность помещения должно и цвето-
вое решение картины. Ее можно «растворить» в общей 
цветовой гамме, или сделать акцентом в интерьере, ис-
пользуя контрастные цвета [1].  

При выборе художественного произведения сле-
дует обратить внимание на стиль интерьера. Картина 
должна не только не противоречить ему, но и подчерки-
вать стилистическую идею. Классический пейзаж в мас-
сивной золоченой раме окажется неуместным в современ-
ном интерьере (в стиле минимализма), а абстракция, 
построенная на динамике линий и цвета, будет нелепо вы-
глядеть по соседству с резной мебелью под старину [2].  

Для каждого интерьера подбирается картина опре-
деленного художественного стиля. В связи с этим, мы рас-
смотрим интерьеры и выявим, каких правил оформления 
следует придерживаться. 

Этно-стиль - широкое понятие. К этническим сти-
лям относятся: африканский, индийский, английский, 
японский, прованс, средиземноморский и др. (рис. 1). Свя-
зующим звеном в подборе произведений живописи явля-
ется использование природных материалов, цветов и 
национального наследия. Для оформления подбираются 
произведения народного искусства, а стены расписыва-
ются фресками в соответствующей эстетике[3]. Таким об-
разом, этнический стиль несет в себе характерные особен-
ности той или иной страны. 

 

 
Рисунок 1. Интерьер в японском стиле 

 
Интерьеры, такие как, классика, консерватизм, ро-

мантизм не приемлют вычурные, помпезные работы, а так 
же современные минималистичные или импрессионист-
ские произведения. Классическим и сдержанным интерь-
ерам, как правило, подходят картины, выполненные в 

стиле академической живописи, изображающие пейзажи, 
натюрморты, бытовые сцены жизни и портреты, таким об-
разом, художественное произведение не входит в диссо-
нанс с интерьером.  
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Помпезным, экспрессивным, парадным и торже-
ственным интерьерам, таким как барокко, рококо, ампир, 
готика, арт-деко художественные произведения должны 
соответствовать манере написания картины, ее оформле-
нию. Данным стилям подойдут вычурные натюрморты, 
военные сражения, работы эпохи Возрождения. 

Минималистичные стили, как конструктивизм, ми-
нимализм, хай-тек в интерьере сочетается с картинами, 

выполненными в стиле футуризма и абстракционизма 
(рис. 2). Главенствующим правилом в подборе художе-
ственного произведения к таким интерьерам является гар-
моничное сочетание линейных ритмов и их пластическое 
решение. Приветствуется сочетание различных геометри-
ческих форм, плоскостей, линий, а так же цветовых соче-
таний для достижения гармонии.  

 

 
Рисунок 2. Интерьер в стиле конструктивизма 

 
Такие стили как постмодернизм, брутализм, эклек-

тика, лофт, фьюжн характеризуются смешением стилей, 
материалов, фактур (рис. 3). При декорировании помеще-
ний в этом стиле используются произведения искусства в 

эстетике абстракционизма, минимализма, поп-арта и дру-
гих авангардных стилях. Особенностью подбора картин 
для таких интерьеров является отсутствие каких-либо пра-
вил. Приветствуются самые смелые и оригинальные ре-
шения. 

 

 
Рисунок 3. Интерьер в стиле лофт 

 
Итак, проведенное исследование показало, что при 

подборе художественного произведения для интерьера 
следует придерживаться определенных правил. К каж-
дому интерьеру следует подходить с индивидуальным 
подходом, в соответствии с особенностями интерьера. 

Однако стоит отметить, что все правила довольно 
субъективны, так как все больше интерьеров являются со-
бирательными, сочетающими в себе черты различных ин-
терьеров, поэтому при выборе художественного произве-
дения следует полагаться на свой эстетический вкус или 
же обращаться за помощью к дизайнеру интерьеров. 
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Проблема национального своеобразия русской ху-
дожественной школы принадлежит к числу фундамен-
тальных в искусствоведении; ее решение позволяет опре-
делить тип художественного явления и в результате – 
творческий метод и стиль. Актуальным представляется 
изучение русской живописи в роли «носителя этноискус-
ствоведческой информации». Процессы глобализации, 
усиливающаяся междисциплинарность в гуманитарном 
знании, накопление нового аналитического материала по 
проблеме этничности в искусстве, попытки оценить ее 
роль в контексте теории этноискусствознания, ставят под 
вопрос содержание основополагающих понятий и тре-
буют их переосмысления. 

Цель статьи – выделить особенности проявления эт-
нокультурных традиций в живописи русской художе-
ственной школы. 

В трудах отечественных исследователей утвержда-
ется концепция, согласно которой формирование нацио-
нального своеобразия русской художественной школы 
происходит в контексте взаимовлияния этнического, гео-
графического и социокультурного факторов. Под русской 
этнокультурной традицией понимается механизм сохра-
нения, развития и трансляции этнокультурного опыта рус-
ского народа, его ценностей, созданных в процессе исто-
рического развития [1]. Проблемы самобытности русской 
этнокультурной традиции, ее роли в развитии культуры 
получили теоретическое осмысление в трудах славянофи-
лов, евразийцев, областников. Так, например, работа 
Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» стала методо-
логической основой евразийского учения, провозгласив-
шего существование особой византийско-русской куль-
туры. В евразийской теории для нас важно положение о 
том, что русская нация, как и вся российская многонацио-
нальная общность, сформировалась в условиях самых раз-
нообразных евроазиатских связей и противоречий, в тес-
ном взаимодействии со многими европейскими и 
азиатскими народами [2]. Поэтому русское искусство – 
это самобытная национальная школа, обогащенная вклю-
чением в нее элементов искусства тех европейских и ази-
атских народов, с которыми на протяжении многих веков 
сосуществовали русские.  

В системе категорий истории искусства понятие 
«русская художественная школа» обозначает длительное 
художественное единство, преемственность традиций, ме-
тодов. Понятие призвано служить базовой характеристи-
кой творческой индивидуальности, мировоззренческих 
взглядов русских художников и приемов их реализации в 
произведениях искусства. Своеобразие живописи русской 
художественной школы ярко выражено, имеет точные 
стилистические и хронологические границы.  

Тяготение к отражению повседневной действитель-
ности существовало в русском искусстве на протяжении 
всего XVIII в., но исторические обстоятельства не позво-
лили жанру стать ведущей художественной идеей эпохи, 
создать устойчивую традицию. Вместе с тем, можно гово-
рить о разнообразии сюжетных и стилистических иска-
ний, отличающих формирующийся русский жанр. Пред-
посылкой возникновения этнографической темы в 

русской жанровой живописи принято считать работы 
М. Шибанова «Крестьянский обед» и «Празднество сва-
дебного двора» [3]. Произведения свидетельствуют об ин-
тересе художника, изображая сцены из крестьянской 
жизни, подчеркивать этнографические особенности быта, 
характерные именно для данной местности. Отсюда точ-
ность в воспроизведении костюмов, которые носили суз-
дальские крестьянки, мотивов вышивки. Рассматривая 
композицию картины «Крестьянский обед» можно отме-
тить, что перед нами сцена, исполненная внутренней зна-
чительности, почти обрядовой торжественности. Пожилая 
женщина неторопливым движением ставит на стол миску 
с едой, молодой крестьянин нарезает хлеб, его взгляд об-
ращен к жене, а та, скинув на скамью душегрею, любуется 
созерцанием ребенка. Лицо женщины освещено выраже-
нием материнской нежности, что придает героине одухо-
творенность. В картине М. Шибанов воплотил поэзию 
крестьянской жизни. Детальное изображение предметов 
быта как деревянная миска с едой, каравай черного хлеба, 
икона в углу – это атрибуты, олицетворяющие первоос-
новы крестьянской жизни. Образный строй картины, ха-
рактер красочной гаммы в красновато-коричневых и золо-
тисто-розовых тонах подчеркивают обращение русского 
мастера к внимательному изучению русской этнокультур-
ной традиции.  

Историки искусства XIX в. отмечают, что русская 
жанровая живопись начинается с творчества А.Г. Венеци-
анова. Новизна этнографических сюжетов, оригиналь-
ность художественной манеры картин «На пашне. Весна», 
«На жатве. Лето», «Возвращение солдата», «Захарка» со-
храняют свое значение на многие десятилетия, опреде-
ляют национальное своеобразие русской художественной 
школы. Русский жанр возникает именно в варианте кре-
стьянского жанра. Его крестьянским сценам сопутствует 
природа, пейзажный фон. Искусствовед М. Алленов так 
характеризует значение художественного наследия 
А.Г. Венецианова: «В его произведениях русское искус-
ство впервые обрело живописный язык, ритмический и 
колористический строй, в котором выразилось не только 
«физиономия», но и характер, «душа» русской природы – 
равнинного сельского ландшафта средней полосы России 
с высоким неярким небом, мягкими протяженными лини-
ями, меланхолическим колоритом однообразного пустын-
ного простора» [4]. 

Во второй половине XIX в. становление русской ху-
дожественной школы происходит в условиях формирова-
ния национального самосознания, поисков идентичности, 
что находит воплощение в образах русской природы. В 
литературе отсутствуют установившееся определение 
хронологических границ русской пейзажной традиции, 
содержание этого понятия. В многообразии развиваемых 
точек зрения фундаментальной является сравнительно-ис-
торическая концепция, разрабатываемая А.А. Федоро-
вым-Давыдовым, Ф.С. Мальцевой, В.С. Маниным, 
В.А. Леняшиным. Согласно отечественной научной тра-
диции, реализм как творческий метод составляет основу 
концепции русского пейзажа, определяет его стилистику, 
круг тем и мотивов, типологию средств художественной 
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выразительности. Общим и характерным признаком с 
точки зрения художественного содержания является обра-
щение к мотивам природы провинциальной России. В ка-
честве примера, рассмотрим особенности художествен-
ных решений образа Мирового древа. Так, в творчестве 
И.И. Шишкина этот образ находит воплощение в мотивах 
дубрав, хвойных деревьев (ели, сосны), березовых рощь. 
Мотив Мирового древа – смысловая составляющая пейза-
жей А.К. Саврасова, И.И. Левитана [5]. 

В русской живописи на рубеже XIX-XX вв. в худо-
жественном осмыслении этнографических сюжетов 
можно выделять следующие направления: 1) фольклор-
ное; 2) стилизованное; 3) ретроспективное. Существен-
ную роль в актуализации этнической проблематики сыг-
рали художники Абрамцевского кружка А.М. Васнецов, 
М.В. Врубель, К.А. Коровин, И.И. Левитан. Деятельность 
художников была связана с возрождением народных про-
мыслов, с поисками национального стиля на основе обра-
щения к этнокультурным традициям. Мотивы солнца, 
рождения, дороги, круговорота природных явлений нахо-
дят воплощение в символах-знаках в творчестве русских 
художников-символистов. Например, метафоричность и 
ассоциативность проявилась в картинах М.А. Врубеля 
«Царевна Волхова», В.М. Васнецова «Три царевны под-
земного царства», «Сирин и Алконост».  

Устойчивым сюжетом в русской живописи является 
мифологема женского начала. В творчестве художников 
особе место отводится фантастическим и сказочным жен-
ским персонажам: принцессам, снегурочкам, русалкам, 
нимфам. В русской этнокультурной традиции женское 
начало связывалось с образом родины и традиционно в 
народном искусстве использовались культово-магические 
изображения Богини-Земли, Берегини. В образе Родины 
как русской земли, в ее историческом познании открыва-
лась сущность своеобразия русской нации. Например, 
«Аленушка», «Три царевны подземного царства», «Снегу-
рочка» В.М. Васнецова. Образ русской земли проявляется 
через образы женщин, созданные в произведениях 
М. Нестерова, М. Врубеля, Н. Рериха, К. Петрова-Вод-
кина. 

Из традиций народного художественного творче-
ства в станковую живопись и графику привнесены эле-
менты декоративных приемов. Примерами могут служить 
работы А.П. Рябушкина, Ф.А. Малявина, где проявляются 
узоры и орнаментации ткани одежд и обстановки, пере-

ливы и красочность цвета, сближающие живопись с деко-
ративно-орнаментальными формами, близкими к народ-
ному искусству.  

Тенденция обращения к этнографичеким сюжетам 
проявляется в русском искусстве на протяжении XX века. 
В подтверждение сказанному можно привести в пример 
произведения художников Е. Струлева, Н. Нестеровой, 
В. Сумарева, А. Ишина. Творческая интерпретация этни-
ческой проблематики содержит определенную информа-
цию о первоисточнике, представленном в виде фольклор-
ного или мифологического образа, дает оценку конк-
ретному содержанию уже с точки зрения современности 
художника. Для художественной выразительности твор-
ческого замысла используются приемы стилизации, деко-
ративности; доминантой художественной образности яв-
ляются архетипы, знаки и символы этнокультуры.  

Краткий обзор, позволяет сделать вывод, что этно-
культурные мотивы сюжеты в живописи русской художе-
ственной школы имеют характер устойчивого основания 
сохранения и развития национального стиля. Преемствен-
ность проявляется в наследовании и сохранении этнокуль-
турных традиций, художественно-эстетических идей, 
принципов реалистической живописи. 

С развитием процессов глобализации, провозглаша-
ющей равенство всех традиций и тенденций всего много-
ликого мира, заявленная тема имеет перспективы. Резуль-
таты исследования определяют вектор теоретико-
методологического поиска обоснования роли этнокуль-
турных традиций в формировании творческого метода и 
стиля художественных школ.  
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История недоразумений и путаницы, связанная с 
камерно-вокальными циклами Мусоргского о детях, ухо-
дит своими корнями ко времени первых посмертных пуб-
ликаций произведений композитора, подготовленных 
Римским-Корсаковым.  

Отдавая дань любви и уважения покойному другу, 
Николай Андреевич среди прочего опубликовал и цикл 
его детских песен, добавив к уже вышедшей в свет при 
жизни автора «Детской» из пяти пьес (1872) еще две ми-
ниатюры — «Кот Матрос» и «Поехал на палочке» (1882). 
Николай Андреевич естественным образом полагал, что 

впервые издает полный вариант произведения (все семь 
песен близки по тематике и времени написания), до вы-
хода в свет которого у Модеста Петровича в свое время 
просто «не дошли руки». 

Искусственно созданный таким образом конгломе-
рат обрел официальный статус «Детской» Мусоргского. 
Это послужило основанием для стойко закрепившегося 
впоследствии историко-культурного недоразумения, по-
влиявшего на музыкальную практику (издательскую, ис-
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полнительскую, учебную, музыковедческую и т.д.). Вме-
сто двух песенных циклов о детях в общественное созна-
ние вошел лишь один — «Детская».  

Историческая судьба отмеченных песен в большой 
степени казалась предопределенной, тем более что в трид-
цатые годы ХХ века в Полном собрании сочинений Му-
соргского под редакцией П.А. Лама повторился порядок 
расположения и количество пьес цикла по варианту Рим-
ского-Корсакова [5]. С того времени и до сих пор семь дет-
ских песен издаются вместе как цикл «Детская»; в энцик-
лопедиях никакой другой камерно-вокальный цикл 
композитора о детях не значится. В результате, в широких 
слоях общества просто не появляется мысль о возможно-
сти его существования. 

Парадоксальность сложившейся ситуации усугуб-
ляется еще и тем, что, несмотря на общераспространенное 
мнение, истинное положении вещей стало все же из-
вестно, хотя и сравнительно узкому кругу музыкантов-ис-
ториков и текстологов. И все-таки о цикле «На даче» 
знают немногие. Поэтому цель данной работы — подчерк-
нуть его самостоятельное значение и принципиальные 
различия с «Детской».  

К истории создания циклов 
По времени первая из семи песня «Дитя» 

(26.04.1868), получившая впоследствии название «С ня-
ней» и вошедшая в «Детскую» как № 1, во многом оказа-
лась для Модеста Петровича «этапным» произведением. 
Композитор обрел важнейшую для своего художествен-
ного метода новую речитативную технику, доведенную до 
уровня интонационного сценария [7, с.с. 38-62]. Судя по 
всему, «Дитя» в этом смысле удовлетворило автора, что, 
возможно, повлияло на решение посвятить ее «Великому 
учителю музыкальной правды Александру Сергеевичу 
Даргомыжскому».  

Четыре новые пьесы были написаны одна за другой, 
осенью 1870: №2. В углу» — 30.09.1870; №3. «Жук» — 
18.10.1870; №4. «С куклой» — 18.12.1870; №5. «На сон 
грядущий» — 1870 (без числа). Так сложилась законченная 
композиция из пяти частей. По сюжетному развитию она 
начинается с утренней беседы с няней, а заканчивается 
молитвой на сон грядущий, поэтому ей можно было бы 
дать подзаголовок — «День в детской» (авторcкий ком-
ментарий — «Эпизоды из детской жизни»).  

Думается, Мусоргский остался доволен сочине-
нием. Об этом свидетельствует, в частности, посвящение 
первых трех миниатюр друзьям — выдающимся предста-
вителям новой эстетики и художественного направления, 
мнением которых он особенно дорожил:  

№1. «С няней» — АС. Даргомыжскому;  
№2. «В углу» — В.А. Гартману;  
№3. «Жук» — В.В. Стасову.  

Посвящения двух последних обращены к возмож-
ным прототипам героев «Детской»: №4, «С куклой» — 
племянникам Танюшке и Гоге Мусоргским; №5, «На сон 
грядущий» — Саше Кюи. 

В таком виде «Детская» была «с благословения Му-
соргского» издана в 1872 году В.В. Бесселем с текстом на 
русском и французском языках (перевод М. Делин позво-
лил распространять ноты за рубежом). Активное и заинте-
ресованное участие в организации публикации принял 
В.В. Стасов [6, с. 216]; именно через него автор обратился 
к Репину с просьбой сделать рисунок для обложки, что ху-
дожник и осуществил с явным вдохновением. Издание по-
лучилось нарядным и таким, что Бесселю не стыдно было 
преподнести его Листу во время визита к великому ма-
эстро в мае 1873.  

Альбом «Детская» был восторженно встречен пуб-
ликой и критиками, он стал единственным произведением 
мастера, сразу же заслужившим высокую оценку за рубе-
жом.  

Совершенно иная, на редкость несчастливая судьба 
была уготована двум последним детским песням при 
жизни композитора, а после его смерти им на долгое 
время было отказано в праве на самостоятельное (от пер-
вого детского цикла) существование. Сохранилось лишь 
единственное прижизненное упоминание об одной из пьес 
— «Съездил в Юкки».  

Из воспоминаний Варвары Дмитриевны Комаровой 
(старшей дочери Дмитрия Васильевича Стасова, брата 
Владимира Василевича) следует: «Кот Матрос» и «Поехал 
на палочке» были написаны под впечатлением летнего от-
дыха, проводимого Мусоргским в семейном кругу Д.В. 
Стасова на даче в Заманиловке (близ Санкт-Петербурга). 
Комарова отмечает, что даже сюжеты этих произведений 
основаны на детских рассказах маленьких Стасовых. Воз-
можно, пьесы возникали в виде импровизаций по мотивам 
ребячьих историй, которые тут же демонстрировались их 
малолетним «соавторам». Во всяком случае, Варвара 
Дмитриевна упоминает еще о двух игранных Мусоргским, 
но не сохранившихся сочинениях из этого цикла: «Фанта-
стический сон ребенка» (по рассказу Зиночки Стасовой) и 
«Ссора двух детей» [4, с. 111].  

Несмотря на кажущуюся незатейливость содержа-
ния жанровых зарисовок, Модест Петрович отнесся к ним 
вполне серьезно, о чем свидетельствует тщательность 
оформления автографов и посвящение солидным и уважа-
емым людям — Дмитрию Васильевичу и Поликсене Сте-
пановне Стасовым. Более того, он собирался включить их 
в вокальный цикл, которому подобрал название «На 
даче». Первой, скорее всего, должна была стать песня 
«Поехал на палочке»: в одном из автографов она числится 
под первым номером, на ее титульном листе имеется заго-
ловок «На даче» и подзаголовок «Из детской жизни», 
здесь же находится и посвящение супружеской чете (ГПБ, 
ф. 502, ед. хр.92). Обе пьесы были написаны довольно 
быстро:  

«Кот Матрос» — 15 августа 1872 года  
«Поехал на палочке» — 15 сентября 1872 года 

Не исключено, что Мусоргский прервал работу над 
циклом в связи с довольно прохладным отношением дру-
зей к уже созданным его частям. Так, В.В. Стасов считал 
«Поехал на палочке» менее удачным произведением, чем 
номера «Детской». И хотя это мнение было высказано 
критиком «официально» только после смерти компози-
тора — в статье «Модест Петрович Мусоргский» (1881) 
[9], — думается, оно в устной форме звучало и раньше, 
что не было секретом для ее автора. Полное отсутствие 
прижизненных отзывов, равно как и каких-либо сведений 
о прижизненных исполнениях песен 1872 года, также сви-
детельствует об их малой популярности.  

Из сказанного ясно: не только история создания ка-
мерно-вокальных циклов абсолютно разная, но и их даль-
нейшая судьба, благосклонная к «Детской» и суровая к по-
следующему опусу.  

Различие героев «Детской» и «На даче» 
Пристальнее вглядимся в лица героев циклов. Лите-

ратурно-музыкальная стилистика «Детской» дает возмож-
ность понять, что в №№ 1, 4, 5 — одна и та же девочка, в 
№№ 2, 3 — один и тот же мальчик (Мишенька), и во всех 
пьесах реально действует либо «остается за кадром» их 
няня. 
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Личностная особенность именно этой девочки за-
ключена в том, что она мечтательница, обладающая пре-
красной художественной фантазией. В первом номере она 
не просто пересказывает нянины сказки, а выхватывает из 
них наиболее характерные сцены. А в четвертой не только 
предлагает, чтобы кукла рассказала ей свой сон, но тут же 
его сочиняет сама, опять же опираясь на наиболее впечат-
ляющие сказочные образы.  

Герой второй и третьей песен (Мишенька) ничего 
не сочиняет (разве что, оправдываясь, придумывает вер-
сию о котеночке, разбросавшем прутки и размотавшем 
клубок), а мыслит чрезвычайно конкретно, «по-мужски», 
и с особым интересом к деталям: «у няни носик-то запач-
канный /…/ и чепчик на боку». То же и в «Жуке»: домик 
не просто из кленовых лучинок, а тех, «что мне мама, сама 
мама нащепала». Да и непосредственный рассказ о жуке 
предваряется основательным описанием места и предыс-
тории события.  

В последней песне, где девочка молится за «братца 
Васеньку и братца Мишеньку», проясняется и родство хо-
рошо знакомых нам детей: они оказываются братом и 
сестрой. Можно даже предположить, что их прототипами 
были те самые Танюшка и Гога, дети брата Филарета Пет-
ровича, которым посвящена песня «С куклой». Они и по 
возрасту соответствуют героям цикла, так как во время 
написания песни Танюшке было шесть лет, а Гоге — че-
тыре.  

Совсем другая семья — в цикле «На даче». И дело 
не только в том, что вместо няни появляется мама, главное 
— дети другие. Так, в вечерней молитве, где героиня 
«Детской» скрупулезно и добросовестно перечисляет род-
ных, друзей и даже знакомых дворовых ребятишек, о Сер-
жиньке (герое цикла «На даче») — ни слова. А няня, кон-
тролирующая молитву своей подопечной, в случае, если 
бы Сержинька был ей братом или другим родственником, 
должна была бы непременно о нем напомнить.  

Важно также, что Сержинька заметно старше Ми-
шеньки, да и девочка в пьесе «Кот Матрос» выросла 
настолько, что начинает изображать даму. Наиболее за-
метно это проявляется в характерной для каждого воз-
раста манере и лексике детской речи.  

В первом цикле она изобилует уменьшительными 
суффиксами и повышенным вниманием к деталям, что 
подчеркивает нежный возраст детишек. Девочке свой-
ственны также ласковые обращения, тон ее речи довери-
тельный, она добра. Даже в тексте молитвы она находит 
свои личные слова, органичные для ее психики и манеры 
высказывания: 

«Господи, помилуй / Братца Васеньку и братца Ми-
шеньку. 
Господи, помилуй / Бабушку старенькую, 
Пошли Ты ей доброе здоровьице — Бабушке доб-
ренькой, 
Бабушке старенькой, Господи!» 

 /«На сон грядущий»/ 
 
Мишенька, нежный и сердечный, как девочка, бли-

зок сестренке по внутренней психологической сути:  
«Я играл там на песочке / За беседкой, где березки, 
Строил домик из лучиночек кленовых,/Тех, что мне мама, 
сама мама нащепала. 
Домик уж совсем построил, / Домик с крышкой, настоя-
щий домик». 

                                    /«Жук»/  
А у повзрослевших героев последних песен умень-

шительные суффиксы почти не встречаются. И только 
одна лишь мама все еще считает своих детей маленькими: 

в ее обращении к Сержиньке эти суффиксы продолжают 
звучать: 

 «Сержинька! Что с тобою? / Ну, полно плакать, 
пройдет, дружок. 
 Постой-ка, встань на ножки прямо, / Вот так, 
дитя! <…> 
 Ах, что за птичка дивная! / Что за перышки!» 
   /«Поехал на палочке»/ 
В «Детской» ребенок склонен к повторению чужих 

слов и мыслей, например, няниных сказок: №1, «С няней» 
— №4, «С куклой». В пьесах «На даче» он начинает обос-
новывать свои поступки. Ему присуща обстоятельно-рас-
судительная манера высказывания — трогательно-комич-
ное подражание взрослым. Очевидно, именно такой 
способ выражения кажется подросшим малышам неотъ-
емлемым свойством взрослой речи: 

«Побежала я за зонтиком, мама, / Очень ведь 
жарко!  

Шарила в комоде и в столе искала — / Нет, как 
нарочно! 

Я второпях к окну подбежала, / Может быть, зон-
тик там позабыла /.../» 

   /«Кот Матрос»/  
Изменившийся возраст героев повлек за собой но-

вые акценты в содержании второго цикла, на что обратил 
внимание еще Б.В. Асафьев: «Первые пять сцен, — писал 
он, — великолепны по тонкости наблюдения за происхо-
дящим в детской. Но заметно стремление разгадать в де-
тях по-детски философствующее сознание. В последних 
сценах больше, я бы сказал, приключенчества, “анекдо-
тичности”. Тут виднее дети в их повадках ребяческих» [2, 
с. 101]. И далее критик сравнил последние две пьесы по 
настроению озорства и «сочно жизненных» детских затей 
со сценкой в парижском саду Тюильри из «Картинок с вы-
ставки». Действительно, «Кот Матрос» и «Поехал на па-
лочке» — смешные характерные истории-приключения 
(то есть — «анекдоты» в понимании этого слова людьми 
XIX века).  

Итак, дети в двух циклах — разные, и по возрасту, 
и по характерам. Но еще более различаются взрослые — 
простонародная няня и романтически утонченная мама.  

В образе мамы сконцентрировано все то, что свя-
зано с эмоциональным теплом, нежностью, лаской, любо-
вью, к чему так тянулась душа композитора, и что каза-
лось ему навсегда утраченным в далекой стране его 
детства. Основа ее портрета — тонкая лирика, трактован-
ная в духе романтической эстетики. Мусоргский отходит 
здесь от только что найденного принципа интонационного 
сценария ради воплощения возвышенной красоты мате-
ринской любви, обращаясь при этом к жанру лирического 
ариозо.  

Хроматические задержания и опевания, эллипсисы, 
альтерации и дезальтерации, септ- и нонаккорды, терцо-
вые тональные сопоставления, полимелодическая ткань 
— все это интонационно перекликается с поэтикой изыс-
канных женских портретов в русской музыке — Снегу-
рочка, Волхова, Марфа из «Царской невесты» и др. Как 
отражение материнской любви воспринимается и лекси-
чески близкая ариозо мамы «жалоба» девочки в конце 
песни «Кот Матрос». Она возникает в тот самый момент, 
когда ребенок больше всего нуждается в защите. И 
нежность, мягкость в интонациях дочки, — именно то, 
чего подросток больше всего ожидает от самого близкого 
существа.  

Итак, сопоставление героев первых пяти песен и 
двух последующих делает еще более очевидным различие 
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«Детской» и «На даче», разнящихся не только содержа-
нием, но и литературно-музыкальной поэтикой.  

Жанрово-стилистические особенности пьес «На 
даче» 

Пьесы «На даче» представляют собой короткие ку-
рьезные истории (напомним характеристику Б.В. Асафь-
ева [2, c. 101]). Мало того, в них отразился жанр баллады, 
но не в его трагическом, а в изысканном и оригинальном 
юмористическом духе.  

Герои, как в балладе, в них разделены. Но совер-
шенно не типично: не на «роковых» и идеальных, не зло-
деев и жертв, не на реальных и фантастических, а на лю-
дей и животных. Юная героиня песни «Кот Матрос» 
приписывает братьям нашим меньшим человеческие 
свойства (коварный и хитрый кот; бедный, дрожащий от 
страха, снегирь) и ведет себя с ними «на равных». Такое 
же отношение возникает у мальчика к своей деревянной 
лошадке («Поехал на палочке»). Играя, он обращается к 
ней как к живому существу, отвечающему на его команды: 
«Гоп, гоп! Гей, поди! <…> Тпру! Стой!». 

Как и в серьезных балладах, обе миниатюры содер-
жат «роковые удары судьбы», которые забавно «поданы» 
как совсем не опасные удары физические. Сержинька уда-
ряет ножку, она тут же проходит, и он снова может ска-
кать в Юкки. В «Коте Матросе» в строгой логической по-
следовательности, с нарастанием драматургического 
напряжения, друг за другом следуют подряд три удара 
<!!!>: кот Матрос ударяет снегиря, в результате чего сам 
получает удар от девочки, которая, в свою очередь, спасая 
снегиря, больно ударяет руку о железные прутья клетки.  

Блестящее переосмысление концепционно-драма-
тургических принципов баллады проявилось и при вирту-
озном внедрении в пьесу «Поехал на палочке» средневе-
ковой секвенции «Dies irae», звучащей, казалось бы, 
совершенно не к месту и почти в неузнаваемом виде. Пре-
образованная в галоп скачущей лошадки и гармонизован-
ная в тональности Des-dur, она проведена в фортепианной 
партии. Ее появление здесь настолько неожиданно, а пси-
хологическая установка на невозможность ее совмещения 
с веселым галопом «блокируют» слух: многие эту тему 
просто не слышат. Не случайно она была отмечена в лите-
ратуре спустя сорок лет после издания цикла. Открытие, 
удивившее самого автора (Каратыгина), было прокоммен-
тировано им совершенно невероятным образом: «Не узнал 
ее и сам Мусоргский, когда сочинял эту пьесу, иначе не 
допустил бы сюда эту мелодию» [3, c. 43]. Такое предпо-
ложение кажется, по меньшей мере, странным. Трудно 
представить, чтобы интонации столь яркой и значимой 
темы могли возникнуть помимо его творческой воли ав-
тора, тем более, что он строго выверял каждый звук своих 
опусов.  

Заупокойная секвенция в бытовой сценке, действи-
тельно, кажется нонсенсом. Но с учетом жанровой стили-
стики «На даче» «Dies irae» в мажорной гармонизации (!) 
оказывается не только оправданным, но и блестящим 
творческим решением, поскольку переосмысление 
«страшного» в наивно-забавное в духе смешной и доброй 
«страшилки» как нельзя лучше отвечает особенностям 
детского восприятия. 

В итоге, жанрово-стилистическое единство песен 
«Кот Матрос» и «Поехал на палочке» свидетельствует о 
принадлежности обеих миниатюр к одному циклу, никак 
не связанному с «Детской». Зато в содержании, компози-
ции и драматургии первого цикла есть много того, что 
объединяет его в единое целое и придает стройность его 
архитектонике. 

Композиционно-драматургическое единство «Дет-
ской» 

Цикл запечатлел философию детства, «становле-
ние в ребенке размышляющей личности», возникновение 
«в человеке человека» [2, с.с.101, 102]. Через мир дитя от-
ражен микрокосм жизни. Она наполнена мечтой о победе 
смешного над страшным, доброго над злым (№1), воспа-
рением в молитве к высшим сферам (№5), любовью, забо-
той и нежностью (№4), сочувствием (№№1, 3), борьбой за 
справедливость, обидой и попыткой к сопротивлению 
(№2), столкновением со смертью (№3).  

Композиционно-драматургическая структура про-
изведения удивительно стройная. В ней отчетливо выде-
лена экспозиция (№1 — девочка, №2 — мальчик, няня), 
драматическая кульминация (№3), лирический центр (№4) 
и финал (№5). Обнаруживается связь и с сонатно-симфо-
нической конструкцией, где два первых номера выпол-
няют функцию начальной части (экспозиция и развитие 
главных образов); №3 — Скерцо; №4 —Andante, №5 — 
финала. 

Обращает на себя внимание драматургическая пе-
рекличка №1 и №4, построенных примерно на одних и тех 
же запомнившихся девочке и рассказанных по-своему 
кукле няниных сказках.  

Заключительная сценка уводит в мир молитвы. По-
добные финалы, «устремленные» вдаль, ввысь, к небес-
ному, надвременнóму свойственны и другим камерно-во-
кальным циклическим композициям Мусоргского: тема 
вечности в №6, «Над рекой» из «Без солнца», тема небес-
ной, духовной любви в №18, «Canto parole toscano» из 
«Юных годов».  

Таким образом, композиционно-драматургическая 
структура «Детской» идеальна по форме и располагает к 
«прочтению» множества смыслов, которые объективно 
наполняют эту внешне трогательно-наивную, но внут-
ренне редкостно глубокую концепцию. 

Прочно скрепляет цикл тональный план, весьма 
значимый как в структурном, так и в смысловом отноше-
нии. Постепенное модулирование к финальному тониче-
скому As-dur (№4, №5) от субдоминанты (B-dur = DD; №1) 
и специфической доминанты (F-dur в №2 и №3) представ-
ляет оригинально трактованную классическую ладогар-
моническую схему: S — D — T. 

С концептуальной точки зрения важно: тональная 
устойчивость обретается в мире поэтической красоты 
(сказка «про остров чудный»; №4) и в надмирной сфере 
высшей духовности (молитва; №5). Притом семантика As-
dur близка здесь романтической, в духе «Грез любви» Ли-
ста или «Сна» Эльзы из «Лоэнгрина» Вагнера.  

Главные герои также имеют свои лейттональности: 
F-dur (с его характером действенности) — у мальчика, B-
dur и As-dur (окрашенные сказочным и высоко поэтиче-
ским настроением) — у девочки. 

Таким образом, целостная картина, отражающая 
всевозможные композиционно-драматургические связи 
внутри произведения, получается многогранной и чрезвы-
чайно органичной. Со всех точек зрения любые добавле-
ния к «Детской» невозможны, поскольку нарушают его 
концепционный замысел и стройность архитектоники. А 
сценки «На даче» являются не «добавочкой» к «Детской», 
как это до сих пор нередко происходит в музыкальной 
практике, не более слабым ее повторением, как считал в 
свое время В.В. Стасов, а являются оригинальными ше-
деврами Мусоргского. И остается только сожалеть, что 
остальные пьесы этого неоконченного цикла, по-види-
мому, навсегда утрачены. 
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Свадебная обрядность русского населения Астра-
ханской области мало изучена. Данная тема ярче всего 
представлена в работах Шишкиной Е.М., где рассматри-
ваются свадебные обряды Володарского района наряду с 
другими районами Астраханской области [2; 3]. Описание 
свадебного обряда именно села Тишково Астраханской 
области встречается в публикации Центра народной куль-
туры Астраханской области «Фольклор и этнография Во-
лодарского района Астраханской области»[1].  

Астраханская песенная традиция является тради-
цией поздней переселенческой культуры. (Данный тер-
мин в своих работах употребляли такие исследователи, 
как Л.Ш. Арсланов, А.С. Ярешко, М.Г. Хрущева, Викто-
рин В.М., Е.М. Шишкина и др.). По историческим источ-
никам село Тишково основано беглыми русскими кресть-
янами из Нижегородской губернии в конце XVII века. В 
начале XX века «сюда переселялись выходцы из Нижего-
родской, Пензенской, Тамбовской губернии, Сибири»[1, 
с.33]. 

Вследствие географического положения Прика-
спия со своеобразным ветром «моряной», рыбацким про-
мыслом, жарким климатом, а так же населением, образо-
вавшееся из жителей вторичных зон заселения, тишковцы 
стали носителями не только богатого говора, соединив-
шего в себе оканье, аканье, яканье, иканье, фрикативное 
«г» (обозначение в тексте статьи как «h») и т.д., но и свое-
образного культурного сплава традиций севера, юга Рос-
сии и Верхнего Поволжья. 

Проведенные экспедиции автора в селе Тишково 
в 2013 г. помогли выявить наиболее яркую аутентичную 
исполнительницу – уроженку этого рыбацкого села 
Суплотову (Копылову) Любовь Степановну (1943 г.р.) 
[Фотография 1]. «Старинные песни все хорошие! Если 
петь, вслушаца, без слеc не уйдешь?!» – с таких слов 
начался ее рассказ о местном свадебном обряде. В её рас-
сказах и песнях раскрывается судьба жены рыбака, ожи-
дающая мужа с моря. Песни из ее уст так выразительны, 
каждое слово сказано со своей интонацией, как будто она 
тщательно репетировала всю свою жизнь. 

Еще совсем маленькой, работая со взрослыми де-
вушками, Л. С. Суплотова слушала песни. С самого дет-
ства она присутствовала на свадьбах, перенимала песни от 
опытных певиц: «Я отчево старые песни знаю, я рабо-
тала маненькой. Пошла работать на бахчу, а там рабо-
тали более менее в возросте дефчата. Тогда ж семна-
цати лет замуж не выбегали! Двацать два, двацать три, 
двацать четыре! Они дефьки, а я сними чё. Вот садятся, 
запевают, и я за ними. Свадьбу любила иhрать (в значе-
нии «петь на свадьбе»), дефьки по свадьбам hуляли, на 
свадьбях тоже пели?! На свадьбях как поют, одну вто-
рую песню до утра – вот и свадьба вся! Последний стакан 
браhи выпили, вот и свадьба кончилась!» 

«По рассказам стариков, Тишков Бугор1 – село 
благочинное, верующее» [1, с. 36]. Скорее всего, поэтому 
еще 30 лет назад свадьбы игрались по старинному обы-
чаю. Не смотря на то, что свадебные обрядовые песни уже 
никто не помнит, их заменили более поздние народные 
песни, а так же песни авторского происхождения: «Когда 
б имел златые горы», «Коробейники», «Не вейся над мо-
рем, крылатая чайка», «Распрягайте, хлопцы, коней», «У 
растворенного окна». 

Очень строги были дни для проведения свадеб: 
«Свадьбу иhрали только в воскресенье, а в понедельник – 
«на блины». На работе отпрашивались, зато свадьбу 
иhрали! Тода в суботу не иhрали! Вот слушай, дощька! 
Если в воскресенье – то воскресенье. Если в воскресение 
ток большой празник – не будут в воскресение свадьбу 
иhрать, будут в понедельник?!» 

В Тишково свадебный обряд содержит ряд не по-
вторяющихся элементов в сравнении с другими села Аст-
раханской области. Например, обряд «Заключительный 
вальс» невесты с «коренной» подружкой, означавший 
окончание свадьбы для молодежи и передачу свадебного 
букета (символа девичества), встречается только здесь. 
Обряд осматривания дома жениха родней невесты – «за-
навески мерить» – несет более широкую смысловую и 
функциональную наполненность (проходит в отдельный 
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день), в сравнении с подобным вариантом обряда, приуро-
ченным к «богомолью»2, который зафиксировала Е. М. 
Шишкина в селе Алексеевка Камызякского района Астра-
ханской области: «Мерить занавески – женихова сваха 
мерила занавески сразу после богомолья, невестина сваха 
ходила их потом вешать» [2, с. 156]. Так же интересен об-
ряд благословления молодых перед венцом крёстными 
жениха (в доме жениха). Как и предыдущие, приведенный 
пример не был встречен ни в личных экспедициях, ни в 
печатных источниках других исследователей, посвящен-
ных свадебным обрядам Астраханской области. 

Своеобразно разделение свадебного обряда на 
сватовство, венец (регистрацию и венец) и «свадьбу» (сва-
дебный день с пиром и «блины»): «Свадьбу иhрают 
только после венца! Через неделю после Заhса – венчание, 
еще через неделю – свадьба!» Такая дифференциация про-
изошла, скорее всего, вследствие запрета советской вла-
сти на проведение религиозных обрядов, а так же из-за от-
сутствия церкви в селе, которая была разрушена в 40-е гг. 
XX века. Венчаться ездили или плавали в Астрахань в от-
дельно отведенный для этого день. А регистрация же про-
водилась на неделю раньше из политических соображе-
ний – для возможности проведения традиционных 
ритуалов в день «свадьбы» с последующим свадебным пи-
ром. Несмотря на узаконенный брак и венчание, до пира 
молодые жили по отдельности. 

Тишковский свадебный обряд состоял из четырех 
частей: 1) сватовство; 2) досвадебный период; 3) «сва-
дьба»; 4) «блины». 

1. Сватовство. Сватовство длилось одну-две не-
дели и делилось на две части: 1) непосредственно самого 
сватовства – договора между двумя семья о предстоящей 
свадьбе, решения всех финансовых договоренностей, и 2) 
«богомолья». 

2. Досвабедный период. Занимал один-два ме-
сяца. Он включал в себя этап подготовки к свадьбе, в ко-
тором самым ярким моментом был обряд, когда родствен-
ники невесты приходили «занавески мерить» (для 
лучшего подготовки приданного) и проведения обязатель-
ного небольшого застолья. Позже сюда стали относится 
гражданская регистрация брака и церковное венчание, 
между которыми был временной разрыв в одну неделю. 

«Постель везти3» могли по индивидуальной до-
говоренности между семьи молодых в день «свадьбы» или 
в предсвадебный день: «За день раньше «увозят по-
стель»! А то даже и в этот день, в который свадьба». 

3. «Свадьба». Данная часть свадебного обряда за-
нимала один день. Самая яркая и насыщенная часть сва-
дебного обряда, разделенная местом действия – на обряды 
в доме жениха и в доме невесты. В доме невесты происхо-
дили следующие обряды: 1) «вынос постели», 2) «дове-
нечное приготовление невесты» (заплетание косы, одева-
ние свадебного наряда), 3) «благословление невесты её 
родителями» и 4) «выкуп невесты». Свадьба в доме же-
ниха состояла из следующих обрядов: 1) «выкуп по-
стели», 2) «благословление молодых крестными жениха 
до венца», «благословление после венца молодых роди-
теля жениха», «столы», «брачная ночь». 

4. «Блины4» Обряд был многосоставным и 
проводился в день, следующий сразу после «свадьбы» и 
проходил в два этапа: сначала в доме жениха, затем в доме 
невесты (происходило перемещение обрядового про-
странства от утренней встречи молодых в доме жениха к 
«пропаже тёлки5», «коробочке6» и «блинам» в доме неве-
сты). 

Детализация основных традиционных свадебных 
действий и их эмоциональное воспоминание приводится 

по экспедиционным записям от Любови Степановны 
Суплотовой (1943 г.р.) с фиксацией особенностей мест-
ного говора. 

Сватовство. 1) Прием сватов. «Да, приходили 
свахи. Только свахи с матерью с отцом доhовариваюца! 
(Поясняет, что свахой была взрослая женщина, замуж-
няя, родная или не родная). Невеста сама себе в стороне. 
Невеста только маме сказала: «Мама, я замуж! Меня 
придут сватать!» Или вообще уходит. Я про себя расска-
зываю: я тут же ушла из дому. Первый раз пришли: ни 
мамы, ни отца – никово. Я ни сказала. Ушли (смеется)! 
На следущий раз опять пришли, уже тут родители всё 
знали. Всё. (Я ушла к подружкам). Вот, там «без меня, 
меня женили»?! Это они доhоваривались: какая свадьба, 
по сколько пар, чё жених»… «С жениха требовали, мила 
моя, кровать, зеркала, платье невесьте и туфли! Кольцо 
ешо! И побоhаче кольцо! Ну, если платье, то кольца нет! 
А с невесты, в свою очередь, – придана. Вот у меня: тум-
бочка (показывает), еще одна тумбочка, вот уhольник и 
вот эти четыре стула! Вот это приданое. И круhлый 
стол, вот тама еще стоит шифанер. Да, я была боhата 
невестой!»… «Вот и всё, доhоваривались на какой день 
будет боhомолье!» 

2) «Богомолье». «Сначала будет боhомолие, ро-
дители невесты приглашают к себе родителей жениха! 
Это где-то через недельку. Как позволят ресурсы!»… «И 
вот приходят hости на боhомолье, Боhу помолюца, и не-
весты опять нет! Помолилсь и идут гулять. Выпивать, 
hулять невестины hости, жениховы. Пришли вот они 
сели. Ну, по пять-шесть пар звали. Даж не будем далеко 
ходить, вот я еще дочь выдавала, был такой закон: при-
шли, посватали, потом через неделю боhомолье. Вот при-
шли ево родные, в первую очередь, вот сели на этот ди-
ван, поhоворили-поhоворили, подошли – перекрестились 
(кивает на иконы), помолились, и пошли в «шатёр» (в зна-
чении «праздничный стол под навесом на открытом воз-
духе») (стол уже накрытый) hулять!» 

Досвадебный период. 1) «Занавески мерить». 
«Через неделю уже жениховы hости приhлашают неве-
стиных «занавески мерить»! Я ж занавески повязу (при-
даное). Тоды надо мерить, как я их…(показывает на 
окна!). Вот это называлось занавески мерить (улыба-
ется, hуляют! Невесты нет… Невеста идет только то-
гда, коhда постель…» [Фотография 2] 

2) ЗАГС и «венчание». «В Заhс за неделю. Нас 
здесь реhистрировали и после ничего не было! В ЗАГС мы 
ходили – его друг и моя подружка. Так же мать его 
накрывала стол. Мы из Заhса приходили и шли к ним. Там 
по чай пили, по эта и все?! Вот я 1 октября зареhистри-
ровала брак в сельсовете, а потом на следующие выход-
ные мы ездили венчаца. (Тогда все венчались!) После вен-
чания ничего. Так же придет после кино, с танцев 
проводит меня домой и всё?! А через неделю свадьба!» 

«Свадьба» (в доме невесты). 1) «Постель ве-
сти». «Всё. Прошло месяц, там сказать, назначена сва-
дьба. У меня была на 24 октября. Значит, в этот день 
увозют «постель» (придано). Мои родители блаhослав-
ляли перед «постелей»… «Постель» часа в два (т.е. днём). 
Приходит машина, мое родители приданое, называлось 
«постель весьти». Девчата, дефки несут в руках, кто 
чашку несет, кто лампу, кто калhан (в значении «чугу-
нок»). Мое приданое, несли туды (т.е. в дом жениха), пе-
реижала я жить туды! Сундуки обязательно! На машине 
стулья, шифанер, сундук с добром. Первым шел мущина с 
иконой – блаhославление, моя блаhославение! У меня был 
дружка Исаак, он идет вот с этой иконой. (Показывает 
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на икону в красном углу Николая Чудотворца)». [Фотогра-
фия 3] «Все пошли! Я остаюсь дома (т.е. невеста дома)! 
Коhда постель увозили, мать «особо» блаhославляла не-
весту»… «Девчата пошли. Как выходили из ворот неве-
сты, пели «Распрягайте, хлопцы, коней». Запевали вот 
эту песню. Если путь дальныя, пели « Не вейся над морем 
крылатая чайка, ласкает утёс волна hолубая». Вот эту 
песню пели всеhда, это как бы сказать было, обычаем! Да 
вот до дому доходют, начинаю продавать!» 

(Далее 2) и 3) действие происходит парал-
лельно в доме жениха и в доме невесты). 

2) Продажа «постели» (в доме жениха). «Как к 
воротам подходют! Продают эта «постель». Там их 
встречают, кидают деньhи. Они не уступают – ни туды, 
ни сюды! Ну как сейчас. Свахи убераю постель. Девчатам 
дали копейки, они пошли в шатёр танцевать. Ни чё не вы-
пивают... Всё, постель свахи убрали, всё разложили, раз-
весили и идут за стол уhощаться, а девчата к невесте 
несут вот эти деньhи». 

3) «Невесту наряжать» (в доме невесты). «В 
мое время мама моhла поставить вишневочки бутылочку. 
Всё, отметили маненько, и разбежались. Щас скоро при-
дут за невестой. (Всё было в один день...) И вот пришла 
женщина, стала невесту наряжать. Так же белу платье, 
белы туфли, фату. Не каждый еще сумеет hолову 
убрать?!»… «У меня была фата старинна, восковая, вот 
у нее (показывает на соседку) карточка есть! Восковой 
венок, а там (показывает себе за спину), фата. У ково – 
длинна, у ково – короткая. Венок был один пощишто. Вот 
я венчаца ездила в Астрахань в бабы Клавином восковом. 
Было очень тяжело… А сестра венчалась, у них была уже 
своя фата, шёлк. Она принесла мне». 

4) «Выкуп». «Одели, и всё за невестой пришли! 
(Дружка7 назывался. С моей стороны – сваха была, а от 
жениха приходил дружка.) Жених приходит с дружкой, 
меня сваха, уводят. За нами идут родители. Невеста 
идет к жениху». 

«Свадьба» (в доме жениха). 1) Благословление 
перед венцом крёстными. «Нас привели в дом жениха, и 
там с иконой нас блаhословлял крёсный с крёсною. (Мать 
с отцом блаhославляют, когда из-под венца приедут!) 
Вот нас блаhославляли!» 

2) Прибытие «поезда» в дом жениха после 
венца. «С венца приехали, и нас его родители блаhослав-
ляют! И вот потом начиналась «свадьба»! Идем под ша-
тёр, hулять». 

3) «Столы». «Вот на свадьбах, как раньше сва-
дьбы были? Брачный первый вечер, как сказать, идут 
hости поздравляют. Сначала жениховы идут поздрав-
ляют, потом маненько проходит, потом даже немного 
hостят жениховы hостят! Там hоворят: «Невестины 
hости, невестины hости!» Всё, идут невестины hости, 
невестины hости поздравили! Дарить не дарили тоhда, 
первый день не дарили!»... «Потом столы стояли не как 
щас! Передний стоял, только жених с невестой сидели и 
шафер, дружка, (тоhда была и сваха), остальные – сзади 
стояли столы в шатре (на улице)! Уhощали сначала му-
щин, потом женщин,а потом уж молодеш! Молодежь 
стали уhощать в 66 году! И то дефки все убеhали, хоть 
бы одна за стол выпила hлоток?!»… «И вот потом несли 
hармонь, скамеечки вот так стоят впереди, свахи обно-
сят (в значении «подносят») семичкам hостей! (Пока му-
жики там выпивают.) Садится, (берёт) hармонь и начи-
нают запевать! Коhда петь начинали, hармонь брали и 
пели «Коhда б имел златые hоры», потом «У растворе-
ново окна», и все стариные песни, и до утра hуляли. Безо 
всяких, одних уhощают, друhие уже поют! Танцы, песни, 

мужъчыны уhостяца, приглашают женъщин!»… «По-
здравления начинались: подходит пара, поздравляют. 
Стоит дружка со свахой и шафера наливают! (Мы сами 
не наливали). «С законым браком!» – нас. Этих, сваху с 
дружкой, к ним поворачиваются, кланиюца: «Вас дет-
кими!» А шаферов: «С новобрачными!» Дарить не дарили 
тоhда. Первый день не дарили!» 

4) «Заключительный вальс» – танец с «корен-
ной» подружкой. «Вот свадьба заканчивалась, поhуляли, 
hоворят: «Заключительный вальс!» иhрают заключи-
тельный вальс, невеста идет танцывать с подружкай. 
(Была «кореная» подружка, она hуляла как все.) Девки все 
hуляли. И хочу обратить вниманье, все были в белых пла-
тьях!!! Невеста в белом и подружки, ни одной (у ково ро-
зовенькое). Только чтобы было однотонное светлое пла-
тье!»… «Иhрают вальс, прощаюца. Сначала девчата, ну, 
молодешь! Последняя подходит «коренная» подруга! Я ее 
целую, обнимаю, прощаемся. Я ей отдаю вот этот букет 
цветов! (Букет невесты восковой! Никаких живых не 
было!) Чтобы у ней была память об этом. Отдаю букет 
мой, который я готовила. А жених приносил мне тоже 
букет, тоже таких восковых цветов! Вот этот букет, 
женихов, оставался у меня!»… «Вот девки простились в 
двенацать, ушли. Начинают плясать, припевать всякие 
частушки взрослые. Девок уже не было! Молодые сидят. 
Ни какой частушки с матом, ничего не было!» 

5) Брачная ночь. «А потом уходят спать. В час 
ночи hоворят: «Всё, невесту уводим!» Мои родители 
(мать, отец), мои hости, подходют, со мной прощаюца 
на муку. Тут же простились, и всё – нас уводят. Подхо-
дит дружка и сваха, без них никуда! (Ни шаhу, даже за-
хотел ты в туалет – ведет тебя сваха…Раньше было, ну 
как, и подбрасывали, и подколдовывали. Суеверие было, 
шоб никто тебя не тронул, тебя сопровождает 
сваха!)»… «Всё, жениха с невестой увели, там hуляйте не 
hуляйте! Ждут! Нас увели спать в дом к жениху! (Всеhда 
освобождался только дом!)» 

6) Честь невесты. «Нас встречали часа в че-
тыре в три. «Чесная невеста – показывай честь?!» Сде-
лал свое дело, рубахой подтёрлася, и вот это отдает 
свахе. Невеста совсем не касаца к этому делу. Жених сам 
все отдаёт.»… «Если невеста была нечесная, если умных 
жених скрывал. Если нет, были случаи, увозили назат. 
Ещё раньше у нас, если не чесная хомут на нее надевали! 
В наше время это не было. Были случаи, что так вот. 
Один собрал вещи, хотел ее увесьти назат, но потом уhо-
ворили. Но всё утрясаца… Которые и под венцом были 
беремены?! Родители побурчат да перестали! Хороший 
жених сказал матери: «Не лесь, не твое дело!» Упала под 
венцом (в значении во время венчания») – ей просто было 
плохо! Было, всяко было… Щас только это?! Нет, и 
раньше было…Все было…И за «передним столом»8 ро-
дили! Прям свадьба – невеста родит?! Все было…Чё те-
перь сделаш… Это жизнь!» 

«Блины». «И утром, коhда мы вышли под ша-
тер, позавтракали, никто ничеhо не подает! Утром 
опять похмеля. Так же hулям-hулям». 

1) «Тёлка пропала», «рядихи». «Рядихи» (в зна-
чении «ряженые»5) наряжались. Ребятишки бяhут перед 
«блинами», часов в десять – в одинацать. Да, перед обе-
дом еще «рядихи» ходили! Это одевают: цыhанка, пастух 
(наряжаютца), мать (но не сама мать идет!). Идут к 
матери к отцу искать невесту! Пропала невеста! «Тёлка 
пропала» называют. Пастух идет с hармонью… Эх, это 
было что-то?!» [Фотография 4] «Выходила я туда в 
«косу» (кивает в сторону окна налево от себя), а жила там 
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(кивает направо). Представляете, песни на всю улицу?! 
Тогда так у всех свадьба была!» 

2) «На блины», «коробочка». «У нас всё было 
культурно это. Всё в коробочку клали, она и называлась 
«коробочка». Песня пелась «Располным-полна моя коро-
бочка!». Коробочка была такая, подвязаная красным бан-
том, там лежит «все, что надо»… «Часов в одинацать 
идут к матери с этой вот «бедой». Несут матери неве-
сты. Идут к невесте «на блины» в шатер. Все на крыто 
у невесты, называется «на блины». Идут и сваха вот 
этим вот (коробочкой) пляшет с этой «коробочкой», с 
этим бантом! Идут, частушки-мастушки, идут по улице 
поют, матерные обязательно. Ходят свахи и hости»... 
«И приходят, мать подкидывают, отца подкидывают. 
Мать, отца там блаhодарят за чесную вашу дочку. Если 
невеста чесная, всё хырашо, значит, родителей кидают 
до потолка! И hуляют все вместе»… «У нас били тарелки 
«на блинах», если невеста чесная! Подставляй тарелки! 
И родители зато и припасали тарелки, а то и моhли под-
рят взять любые бить?!» 

6) Дары. «Поhуляют немножко, начинают да-
рить! Кричат: «Дары, дары!» Жених с невестой стоят 
наливаю уже поднос (красное вино). Оне подносят нам 
дары. «Блаhодарим за вечер!» – hворят. И всё! Оне пода-
рили. «hуляйте сколько хотите!» Вот и на этом конча-
лась свадьба!» 

Приведенные фрагменты рассказа информатора 
Л. С. Суплотовой о свадьбе в с. Тишково Володарского 
района Астраханской области во всех его компонентах 
(диалектных слов, говора, интонации и манеры рассказа) 
свидетельствует о смешении нескольких разных свадеб-
ных локальных традиций и уже произошедшем их слия-
нии в одной местной/локальной традиции. Что же каса-
ется песенного свадебного фольклора, то приходится 
констатировать факт их синонимической замены (термин 
К.В. Чистова) на песни иных, в основном лирических, 
жанров.  

Приложение. 
1. Тишков Бугор – остров, первым поселенцем кото-

рого был «бедовый, удалой рыбак и охотник 
Тишка, мастер на все руки, веселый и добрый» или 
«название идет от имени удачливого казака из ра-
зинских отрядов по имени Тишка». См.: [1, с.32]. 

2. Богомолье – религиозное действие во время окон-
чательного свадебного договора в доме родителей 
невесты, обычно через неделю после сватовства, 
первой встречи будущих родственников [2, с.155]. 

3. Постель везти – перевоз постели – перевоз придан-
ного невесты из дома невесты в дом жениха мог 
происходить как в канун так и в первый день сва-
дьбы [2, с.156]. 

4. Блины – обед для молодых на второй день свадьбы 
в доме родителей невесты, во время которого моло-
дой должен благодарить мать невесты [2, с.155]. 

5. Пропажа тёлки – пропавшая тёлка – это невеста, 
покинувшая свой род, которую обязательно 
«ищут» в доме родителей жениха утром на второй 
день свадьбы ряженные – свадебные гости со сто-
роны невесты, а иногда и со стороны жениха [2, 
с.157]. 

6. Коробочка – коробка с простыней невесты – опо-
вещение всей общины о сохранении невестиной 
девственности до свадьбы в течении второго дня, 
когда по селу носили коробку с простыней неве-
сты, она всегда обвязывалась красными лентами 
[2, с. 156]. 

7. Дружка, полудружье и шафер для жениха – перед 
свадьбой за день назначают дружку, полудружье, 
они должны быть женатые, только шафер должен 
быть парень [2, с.156]. 

8. Передний стол – стол на свадебном пиру, за кото-
рым сидят молодые, сваха, дружка, шафера. 

 
 

Иллюстрации [Фотографии] 
Фоторгафия 1. Суплотова (Копылова) Любовь Степановна (1943г.р.) 

Фоторгаф Тыщенко Е.С. 2013г. 
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Фотография 2.«Занавески вешать»Личный архиф Суплотовой Л.С. Фотограф Тыщенко Е.С. 2013г. 

 

 
Фотография 3. «Рядихи» Личный архиф Суплотовой Л.С. Фотограф Тыщенко Е.С. 2013г. 

 

 
Фотография 4. Подружки невесты «постель» несут Личный архиф Суплотовой Л.С.  

Фотограф Тыщенко Е.С. 2013г. 
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Стремительный научно-технический прогресс по-

рождает множество материалов и технологий, поэтому 
научные разработки в этой области способны серьёзно по-

влиять на расширение возможностей проектной деятель-

ности.  
Дизайн-проектирование – многокомпонентный 

процесс, одной из важнейших составляющих которого яв-

ляется формообразование. Указанный компонент зависит 

от множества факторов: эргономических, эстетических, 

функциональных. Кроме того, на формообразование вли-

яют технология производства, используемые материалы, 

требования безопасности. Рассмотрим несколько опреде-

лений этого понятия, сформулированных различными ис-

следователями. 
Формообразование (formgeschtaltung (-gebung) – 

нем.) – процесс создания формы в деятельности худож-

ника, архитектора, дизайнера, архитектора-дизайнера в 

соответствии с общими ценностными установками куль-

туры и теми или иными требованиями, имеющими отно-

шение к эстетической выразительности будущего объ-

екта, его функции, конструкции и используемых мате-
риалов [1, С.54]. 

Формообразование – стадия дизайнерского творче-

ства; в его процессе закрепляются, как функциональные 

характеристики объекта, так и информационные, которые 

определяются эмоциональным содержанием отдельных 

процессов деятельности человека. Формообразование – 
это результирующее звено, которое аккумулирует в себе 

содержание всех предшествующих этапов дизайн-проек-

тирования.  
По мнению Т.Ю. Быстровой теоретические неточ-

ности изложения вопросов формообразования, в частно-

сти, отождествление таких терминов как проектирование, 

формообразование и композиция, размывают смысл са-

мого процесса формообразования. Осмысливая концеп-

цию формообразования в дизайне, логично предполо-

жить, что под проектированием, мы понимаем целостный 

процесс создания нового объекта, который содержит 

«осознание предмета как целого, его сущности и назначе-

ния» и формулирование стратегии реализации «цели 

предмета», «существование вещи следует видеть как осу-

ществление целенаправленного процесса». [2, С. 141] 
Далее в названной работе подчеркивается, что под 

формообразованием следует понимать стадию закрепле-

ния «смысла» в материале – «форма разрабатывается пу-

тем преображения наличного целого», где композиция яв-

ляется средством организации специфического структу-

рирования «смысла» в материале, «дизайнер находит 

«части», сообразные элементам целого в материальной ре-

альности, – фактуру, технологию, материал, цвет. Ему 

предстоит из частей создать предметное целое». [2, С.141] 
Рассмотрим следующие варианты, влияния исполь-

зуемого материала, на формообразование: 
 исходя из механических свойств материала. 
 исходя из технологических свойств материала 

Следует отметить, что при формообразовании учи-

тывается целый комплекс условий и требований к изде-

лию. Мы рассмотрим частные случаи, где перечисленные 

выше факторы явились основными. 
Механические свойства проявляются как способ-

ность материала сопротивляться всем видам внешних ме-

ханических воздействий. [3, С.285] 
На основе механических свойств гармонической 

стали, обладающей наибольшей упругостью, и не имею-

щей пластической «памяти» как у других металлов, Эли 

Розенберг разработал кухонный прибор - терку «flexita» 
(рис.1). Этот инструмент представляет собой пластину с 
толщиной металлической части 0,2 мм. Формообразова-

ние этого изделия решено таким образом, что перед ис-

пользованием его необходимо согнуть, взяв за обе ручки - 
в этом случае прибор приобретает объём. После использо-

вания тёрка снова становится абсолютно плоской - такой 

подход облегчает процесс хранения и мытья[4]. 
Нередко свойства и характер материала подсказы-

вают автору образную идею, которая становится основой 

проекта. Так, японский дизайнер Нуан Пинг Чен увидела 

взаимосвязь между эластичными свойствами силикона и 

медузами, обладающими редкой способностью к измене-

нию конфигурации собственного тела. В результате была 

разработана обувь «JellyFiShoe» из силикона, обладающая 
способностью изменять форму за счёт высокой эластич-

ности материала (рис.2). Особенность заключается в том, 

что из плоскости, за счёт разрезов в ней, обувь способна 

образовывать объемную эластичную сетчатую поверх-

ность, зависящую от формы стопы. После ношения сили-

кон легко восстанавливают свою первоначальную плос-

кую конфигурацию. 
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Рисунок 1. Э. Розенберг. Тёрка из гармонической стали 

 
 

 
 

Рисунок 2. Н. Пинг Чен. Силиконовая обувь 
 
Юн Джео разработал ковш «Sweeper» так же осно-

вываясь на свойствах силикона (рис.3). Обычно сложно 
попасть прямо в угол между основанием и стенкой ка-
стрюли из-за жесткой формы ковша. Нижняя половина 

ковша производится из гибкой силиконовой резины, кото-
рая позволяет зачерпнуть всю еду независимо от формы 
посуды [5]. 

 

 
Рисунок 3. Ю. Джео. Ковш с силиконовой вставкой 
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Технологические свойства материалов определяют 
возможность изготовления продукции при использовании 
данного материала (сырья). При этом материал должен 
удовлетворять требованиям минимальной трудоемкости 
при изготовлении [3, С.289]. 

Вместе с тем формообразование новых объектов 
может осуществляться путём поиска новых способов об-
работки известных материалов. Яркий пример подобного 
подхода продемонстрировал Ян Лютик, создав табурет из 
фанеры особой конструкции «Ribbon» (рис.4). Фанера - 
многослойный строительный материал, изготавливаемый 

путём склеивания специально подготовленного шпона. 
Сводя количество слоев и толщину каждого слоя к мини-
муму, дизайнер добился увеличения гибкости материала, 
которая позволила создать изящную конструкцию с пла-
стичными изгибами из нешироких полос фанеры и обес-
печить изделию надлежащую прочность за счёт полой 
конструкции ножки, напоминающей трубку, а так же пе-
рекрещивающихся плоских полос, образующих сидение. 
Визуально форма похожа на изогнутую ленту, образую-
щую прочный каркас, на самом деле конструкция состоит 
из трех одинаковых модулей, скрепленных между собой.  

    
Рисунок 4. Я. Лютик. Табурет из полос фанеры. 

 
Рассмотрим ещё один характерный пример тесной 

взаимосвязи технологических свойств материала с фор-
мой изделия. Проект Бразильских дизайнеров Натальи Че-
виз и Мануэлы Ямада представляет собой эко-упаковку из 
кокосового волокна и муки маниоке для транспортировки 
фруктов (рис.5). Волокнистая структура материала подда-
ётся обработке путем формовки. Применив этот метод с 
вешней стороны, упаковке обеспечили твердость поверх-

ности, а для сохранности фруктов внутри оставили мяг-
кую подушку из волокон. Конструкция представляет со-
бой плоскость с выдавленными ячейками округлой 
формы, в каждую из которых помещается фрукт, симмет-
ричная половина служит крышкой. Полученная упаковка 
решает такие серьёзные проблемы как большое количе-
ство отходов от производства кокосового молока и повре-
ждение фруктов во время транспортировки [6]. 

 
 

    
Рисунок 4. Н.Чевиз, М. Ямада. Упаковка для фруктов из кокосового волокна 

 
Таким образом, подход к проектированию исходя-

щий из свойств материала помогает находить новые при-
емы формообразования и расширяет творческие возмож-
ности дизайнера. 
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В зарубежной и отечественной проектной и иссле-

довательской работе по территориальному планированию 
и в градостроительстве используются множество методик, 

оценивающих «развитость» городских агломераций, од-

нако, между ними существует принципиальная разница в 

подходах. В отечественной градостроительной науке при-

меняют следующие критерии оценки: величины города-
ядра (численность населения); развитость внешней зоны 

(число и людность в ней городских поселений, их соотно-

шение с ядром, численность сельского населения); инте-

гральные коэффициенты (сложность, развитость, плот-

ность населения, уровень урбанизации), выделение 

пространственно-временных границ городских агломера-

ций. Исследованием групповых систем расселения, в том 

числе городских агломерации, занимались следующие 

ученые: Давидович В.Г., Бочаров Ю.П., Вильнер М.Я., 
Гухман Е.В., Кочетков А.В., Лола А.М., Любовный В.Я., 

Листенгурт Ф.М., Малоян Г.А., Мякиненков В.М., Най-

марк Н.И., Перцик Е.Н., Смолояр И.М. и другие. В зару-

бежной практике в качестве ведущих критериев делими-

тизации агломераций чаще всего используют численность 

населения и показатели доли городского населения, совер-

шающего ежедневные трудовые миграции из пригородов 

в города-центры, из городов-центров в пригороды. Подоб-

ные подходы используют в США, Великобритании, Фран-

ции и других странах, где метрополитенские (агломераци-

онные) ареалы имеют юридическую и законодательную 

силу, способствующую укреплению роли агломераций в 

системе расселения и экономическом сообществе.  
В системе расселения Юга России, в составе Севе-

рокавказского и Южного федеральных округов, а также 

территории Крымского полуострова, функции важнейших 

узлов опорного каркаса расселения выполняют следую-

щие городские агломерации: Ростовская, Волгоградская, 

Краснодарская, Симферопольская, Ставропольская и Аст-

раханская. Все они образованы в зоне непосредственного 

влияния одноименных крупных городов-центров. Для 

оценки развитости агломераций были установлены их 

планировочные границы. Существует множество крите-

риев делимитизации границ агломерации: транспортная 

доступность города-центра, величина потоков трудовой 

миграции, пиковая рекреационная миграция. Об этом сви-

детельствует исследования Заграничной А.С., Семеновой 

О.С. в оценке границ Красноярской агломерации обосно-

вавших, что «территория существующей агломерации 

определяется как ареал наиболее интенсивных внутриаг-

ломерационных взаимосвязей» [1, с. 68]. Исследование 

Ребайн Т.Я. [4, с. 72], посвященное изучению миграцион-

ных потоков в структуре Ростовской агломераций, прово-

дилась в границах изохронограммы двухчасовой транс-

портно-временной доступности. 
В данной работе в качестве «условных» границ 

агломераций был использован графический метод постро-

ения изохронограмм оптимальной транспортно-времен-

ной доступности (ТВД) поселений до города-центра вдоль 

транспортных магистралей с отступлением от последних 
на максимальную пешеходную доступность (1,5 км). В 

границах агломерации выделены три пояса, характеризу-

ющие близость города-центра: «ближний» - в радиусе до 

20 км от города-центра; «средний» - в радиусе 20-40 км; 

«удаленный» – в радиусе 40-60 км. В результате построе-

ния изохронограмм крупных агломераций Юга России 

(Ростовской, Волгоградской, Краснодарской, Симферо-

польской, Ставропольской и Астраханской) определена 

структура агломераций и расположение основных элемен-

тов расселения в соответствии с поясами ТВД (Таблица 1). 
В иерархической структуре агломерации выделены следу-

ющие основные элементы: города-центры, города-спут-

ники (в составе ядра), города-подцентры II порядка (круп-

ные и большие города в среднем и удаленном поясах ТВД) 

и рядовые поселения. 
Далее для определения оценки развитости город-

ских агломераций (ГА) на Юге России были использованы 

следующие критерии: 
 численность городского населения, тыс.чел.; 
 численность населения внешней зоны ГА, %; 
 развитость ГА (по методике Института геогра-

фии РАН СССР), Кразв.; 
 коэффициент агломеративности (по методике 

ЦНИП градостроительства), Ка; 
 индекс агломеративности (по методике ЦНИП 

градостроительства), Ia. 
1) Численность городского населения. Демо-

графические показатели о численности городского и сель-

ского населения, соотношение между этими группами яв-

ляются важнейшими данными, характеризующими 

степень развитости агломерационной системы расселе-

ния. В расчете показателя использовались статистические 

данные от 1.01.2014 г.  
В итоге расчета агломерации были дифференциро-

ваны по численности городского населения: крупнейшие 

ГА – Ростовская, Волгоградская, Краснодарская; крупные 

ГА – Ставропольская, Астраханская, Симферопольская 
(см. Таблицу 2).  
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Таблица 1 
Структура агломераций и расположение основных ее элементов в составе поясов транспортно-временной  

доступности. 
 
№ 

  «ближний»  
пояс ТВД 

«средний» 
пояс ТВД 

«удаленный» 
Пояс ТВД 

город-центр 
город-спутник 

города-подцентры II порядка 
малые города 

1 
 

Ростовская Ростов-на-Дону 
Батайск 
Аксай 

Новочеркасск 
Азов 

Таганрог 

2 Волгоградская Волгоград 
Волжский 
Краснослободск 

Дубовка 
Средняя Ахтуба 

Ленинск 

3 Краснодарская Краснодар 
 
Адыгейск 

 Тимашевск 
Кореновск 
Усть-Лабинск 

4 Ставропольская Ставрополь 
Михайловск 

 Изобильный 
Невинномысск 

5 Астраханская Астрахань Камызяк 
Нариманов 

 

6 Симферопольская Симферополь Алушта 
Белогорск 
Бахчисарай 

Саки 

 
При подсчете численности сельского населения аг-

ломераций использовались данные муниципальной стати-

стики от 1.01.2014 г. В результате было выявлено соотно-

шение городского населения к сельскому населению в 

пределах каждой агломерации. В составе Волгоградской 

агломерации зафиксирован самый высокий показатель го-

родского населения – 93%, а сельского всего 7%. Самый 

высокий показатель сельского населения в Севастополь-

ской агломерации – 44%, а городского 56%, в Краснодар-

ском крае - 39%, а городского 61% соответственно. Среди 

других агломераций особо выделяется Краснодарская аг-

ломерация с достаточно крупными сельскими поселени-

ями со средней численностью 25-50 тыс. человек.  
2) Численность населения внешней зоны. Важ-

нейшим показателем развития агломерации является соот-

ношение численности городского населения в различных 

поясах ТВД (см. Таблицу 2). К «развитым» агломерациям 

относятся Ростовская, Ставропольская и Севастопольская 
агломерации с показателем населения внешней зоны 25-
29%. Максимальная концентрация населения в ядре 

наблюдается в Волгоградской и Астраханской агломера-

ции, и составляет почти 95% от всего населения. В Крас-

нодарской агломерации емкость населения ядра состав-

ляет 80%. Волгоградская, Астраханская и Краснодарская 

относятся к группе «не развитых» агломераций. Однако, 
данный критерий оценки не учитывает специфику рассе-

ления, связанную с особенностями природно-ланд-

шафтных условий, направлениями природопользования и 

профиля народно-хозяйственной деятельности. 

Таблица 2. 
Сопоставительная таблица показателей развитости городских агломераций Юга России (Часть 1). 

 
№ 

 
 

1) по численности городского насе-

ления ГА, тыс.чел. 
2)  по численности населения внеш-

ней зоны ГА, % 
1 Ростовская  

Крупнейшие 
более 
 1 000 000 чел 

1779,866 развитые 29 
2 Волгоградская 1452,673  

не развитые 
4 

3 Краснодарская 1028,625 
  20 

4 Ставропольская Крупные 
500 000 - 

1 000 000 чел 

663,634 развитые 25 
5 Астраханская 574,572 не развитые 5 
6 Севастопольская 508,028 развитые 25 

 
3) Развитость ГА. С целью определения развито-

сти агломерации используется расчет «коэффициент раз-

витости», который был разработан Институтом географии 

РАН СССР [3, с.85],  
Кразв=P*(M*m+N*n) 
где: Р – численность городского населения агломе-

рации; М и N – количество городов и поселков городского 

типа соответственно; m и n – доли в городском населении 

агломерации. 

Расчет коэффициента для каждой агломерации вы-

делил следующую иерархическую структуру: 
 сильно развитая: Ростовская; 
 развитая: Волгоградская, Краснодарская; 
 слабо развитые: Ставропольская, Севастопольская; 
 наименее развитая: Астраханская. 
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Таблица 3 
Сопоставительная таблица показателей развитости городских агломераций Юга России (Часть 2). 

 
№ 

 
 

3) Развитость ГА, Кразв= 
4) P*(M*m+N*n) 

5) Коэффициент 
агломератив-ности, 

К=N/SL 

6) Индекс агломе-

ративности, L=P/Pa 

1 Ростовская  
 

сильно разви-

тые 
10,6 2,05  

(L=20.29) 
0,29 

2 Волгоградская 
 

 
развитые 

9,2 5,16  
(L=14.8) 0,04 

3 Краснодарская 
 

5  
 

2,74  
(L=22.79) 0,20  

4 Ставропольская 
 

слабо разви-

тые 
2,5 1,82  

(L=19.03) 0,25 

5 Астраханская 
 

наименее раз-

витые 
1,7 2,85 

(L=21.96) 0,05 

6 Севастопольская 
 

слабо разви-

тые 
2,7 5.99 

(L=15.07) 0,25 

 
4) Коэффициент агломеративности, предложен-

ный для расчета уровня зрелости агломерации, разработан 

институтом ЦНИИП Градостроительства [2, с.3] и рассчи-

тывается по формуле: 
 

К=N/SL 
 

где: N – число городских поселений в агломерации; S – 
размеры территории агломерации; L – кратчайшее рассто-

яние между городскими поселениями агломерации. Ука-

занный коэффициент должен быть не менее 0,1. 
По расчету коэффициента агломеративности мак-

симальное значение имеет Севастопольская агломерация 

– 5,99; следующая в указанной иерархии Волгоградская 

агломерация – 5,16. Средние сближенные значения у Ро-

стовской, Краснодарской, Астраханской агломерациях - 
2,05÷2,85. Минимальные значения у Ставропольской аг-

ломерации – 1,82. Данная иерархия цифр связана, прежде 

всего, с показателем «L» - кратчайшее расстояние между 

городскими поселениями в пределах каждой агломерации. 
5) Индекс агломеративности, разработанный 

институтом ЦНИИП Градостроительства [2, с.4], - отно-

шение плотности сети городских поселений к среднему 

кратчайшему расстоянию между ними:  
 

L=P/Pa, 
 
где: Р – численность городского населения зоны спутни-

ков; Ра – численность городского населения агломерации. 
В соответствии с расчетом близкими значениями 

обладают агломерации с рассредоточенной системой по-

селений около «0,2»: Ростовская, Краснодарская, Ставро-

польская, Севастопольская. Агломерации со сфокусиро-

ванной системой расселения – Волгоградская и Астра-
ханская – имеют минимальные показатели меньше «0,1». 

 
Таблица 4 

Сводная таблица уровня развитости агломераций по отдельным показателям. 
 
№ 

 
 

Показатели развитости агломераций, №  
1) 2) 3) 4) 5) 

1 Ростовская  1 1 1 6 1 
2 Волгоградская 2 5 2 2 5 
3 Краснодарская 3 3 3 5 3 
4 Ставропольская 4 2 5 4 2 
5 Астраханская 5 4 6 3 4 
6 Севастопольская 6 2 4 1 2 

 
Выполненный многокритериальный расчет показа-

телей развития агломераций (см. Таблицу 4) указывает на 

отстутствие единого унифицированного метода определе-

ния степени ее развития, способного учесть специфиче-

ские особенности планировочной организации каждой аг-

ломерации. Определено, что по совокупности отедельных 

показателей развития агломераций лидерами в приведен-

ной шкале являются Ростовская, Волгоградская и Красно-

дарская агломерации.  
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Чувствование и осознание человеком пространства воз-

никли и развивались на длительном историческом пути 

развития земной цивилизации. 
 Современное знание определяет, что «материаль-

ный мир – проявленный мир, видимый его существами 

мир. Духовный же мир – не проявленный, не видимый для 

его материальных существ и его они могут фиксировать 

опосредовано, по некоторым физическим нюансам, кото-

рые наблюдаются только тогда, когда известно о возмож-

ности их проявления. Или окажутся обнаруженными 

(наличествуют) некоторые искусственные сооружения в 

комплексе с природными объектами, которая не могла 

возвести ни одна человеческая цивилизация» [3, с.45]. 
 В архитектуре геометрия – это средство, форма и 

инструмент моделирования земного пространства, а также 

качественного проявления сферы пространственного со-

знания человека.  
 Изучение геометрических особенностей пира-

миды Хеопса в Гизе по основным элементам равнобедрен-

ного треугольника в ее сечении – высотам, медианам и 

биссектрисам – проявило множество закономерностей, 

предопределяющих структуру пространства, в котором 

существует объективный пространственный мир. Так, 

например, только при угле у основания, близком к 52˚, все 

три высоты равнобедренного треугольника пересекаются 

с верхней стороной вписанного квадрата в одной точке. 
При этом отношение высоты к основанию треугольника 

равно 0,64, что позволяет это число математически срав-

нивать с величиной радиуса Земли, равной 0,64*107м.   
Квадрат, круг и треугольник составляют главные 

части проекционной модели архитектурного пространства 
(рис. 1). Точки и линии пересечения этих трех фигур опре-

деляют все важнейшие и второстепенные геометрические 

отношения. В первую очередь, это касается привязки семи 

цветовых уровней оптического диапазона света, в природе 

именуемой радугой. С точки зрения математического и 

философского представлений, вписанный в круг квадрат 

является прообразом полной определенности, достигае-

мой с помощью конечного набора характеристик, оконча-

тельно и полно определенных понятий, точного измере-

ния. «Круг олицетворяет то же самое, что и в Великой 

пирамиде, да и во всей символике вообще: нечто кроюще-

еся за рамками любых определимых понятий, древний 

мир небесный, сферу непостижимого. Однако, круг, впи-

санный в квадрат, означает, что мы достигли в своем раз-

витии уровня утонченных понятий, того типа определи-

мых-неопределимых концепций, который позволяет 

мыслить о немыслимом» [2, с.145].  
 

 
Рисунок 1. Геометрические элементы объективного пространства: 

квадрат (куб) – структурный модуль пространства; круг (сфера) – волновая проекция света;  
треугольник (пирамида) a=52˚ – границы видимого света  

 
Закономерности формального (объемного) построения 

едины для всех объектов на Земле (живых и неживых), и 

это основывается на наличии в структурированном про-

странстве световой проекции единой матричной системы, 

своеобразной канвы пространства. 
   В основе геометрической структуры архитектур-

ного пространства стоит личное пространство человека и 

его физического тела. Геометрическая структура задаёт 
принципы гармонизации и автоматическое взаимодей-

ствие всех составляющих частей пространства, что позво-

ляет человеку проявлять, развивать и реализовывать своё 

пространственное сознание.  

Пространство – также «центральная проблема ар-

хитектуры, которая не поддается измерениям и оценкам 

для всех искусств, так как в нем происходят движение че-

ловека и его деятельность» [3, с.336]. Проблемы архитек-

турного пространства напрямую связаны с законами по-

строения и проявления жизненного пространства 

человека в целом. 
 Архитектурные объекты – это своеобразный мост 

между разномасштабными бытийными мирами единого 

пространства. Объективное формообразование, в котором 

участвует человек, происходит в проекционном простран-
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стве, которое представляет собой многоуровневую, иерар-

хическую структуру, определяющую также субъективное 

представление об объекте.  
Цивилизационная роль архитектуры как способа 

материального воплощения идеальных форм и обеспече-

ния гармоничного жизнеустройства на Земле проявляется 

в архитектурном формообразовании как поиск соответ-

ствующих эталонов и образцов, а также в создании благо-

приятной архитектурно-пространственной среды на раз-

ных уровнях её обустройства: ландшафт, город, здание, 

помещение. 
 Геометрическая структурированность и много-

сложность архитектурного пространства предопределяет 

проявление различных видов и форм искусства как выс-

шей пространственной деятельности человека: через чув-

ство (образ) в изобразительных видах искусства; через 

мысль (идею) в логических построениях (вербальных, зна-

ковых); через движение в пластических искусствах (танец, 

мимика, жесты; скульптура).  
Архитектура онтологически и органически соеди-

няет в себе все перечисленные виды искусств в единое це-

лое – объёмно-пространственное искусство. Линейные 

элементы формообразования на Земле уже наличествуют 

в абстрактном виде в виртуальном (информационном) 

пространстве и отражаются в сознании человека как прак-

тически знакомые ему стереотипные геометрические фи-

гуры (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Геометрические формулы пространства (а), их сакральные смыслы (б) и объективные значения (в) 

 
1. а) метафизический квадрат и круг; 
б) актуальное (моментное) выраже-

ние недостижимого пространствен-

ного Абсолюта;  
в) абстрактный символ иррациональ-

ности, план культового места, зда-

ния, сооружения 

 
2. а) метафизический круг и квадрат;  
б) единство света и вещества в 

структуре пространственно-времен-

ной Бесконечности;  
в) абстрактный символ рационально-
иррационального, план культового 

места, здания, сооружения 
 

 
3. а) широкий крест;  
б) связь пространственно-времен-

ной Бесконечности с Абсолютным 

пространством;  
в) абстрактный символ иррацио-

нальности, план культовых мест и 

зданий 

 
4. а) равноконечный крест;  
б) пространственно-временной пере-

кресток Бесконечности;  
в) абстрактный символ рационально-

сти, план культовых мест и зданий  

 
5. а) физический квадрат;  
б) соединение подземного и небес-

ного миров;  
в) знак равновесия идеальных и ма-

териальных систем, план места, зда-

ния, помещения  

 
6. а) физический круг;  
б) наружное – материальное и внут-

реннее – духовное;  
в) знак устойчивости, план культо-

вых и гражданских зданий, профиль 

сферических сооружений (купола)  
 

 
7. а) низкий треугольник;  
б) обожествление телесного или 

стремление земного к небесной гар-

монии;  
в) профиль культовых мест (курга-

нов) и зданий (храмов), фронтоны 

гражданских зданий  

 
8. а) высокий треугольник;  
б) одухотворение и освящение ме-

ста, священное возвышение;  
в) профиль мемориальных знаков, 

культовых и мемориальных по-

строек, башенных сооружений 

 
9. а) арка или архивольт;  
б) единство земного и небесного;  
в) план культовых (алтарь, апсида) 

зданий, профиль проемов и фрон-

тоны фасадов дворцовых (граждан-

ских) зданий  
 

 
10. а) квадрат и треугольник;  
б) устремленность земного простран-

ственного бытия к небу;  
в) профиль культовых, храмовых 

зданий, жилого дома 

  
11. а) прямоугольник продольный;  
б) структурная организация про-

странственного сознания и движе-

ния;  
в) план и профиль гражданских зда-

ний, помещений 

 
12. а) прямоугольник поперечный,  
б) структурная организация про-

странственного движения;  
в) план и профиль гражданских зда-

ний, помещений (рекреации и ком-

муникации) 
 

 
Универсальная проекционная модель объектив-

ного пространства, выстроенная на основе представлен-

ных выше геометрических фигур, показывает, как через 

геометрию демонстрируются, раскрываются и подтвер-

ждаются все возможные процессы архитектурного формо-

образования. Зарождаясь и протекая в виртуальных сфе-

рах пространства «высших миров», жизнетворные 

процессы реализуются в 3-х-мерном физическом про-

странстве, проходя через все уровни его иерархической 

системы и находя формальное выражение в конкретном 

пространстве-времени 3-х-мерной реальности.  
 Исходя из универсальной модели объективного 

пространства, можно сказать, что любой объект, вписан-

ный своими контурными очертаниями в границы 3-х-мер-

ной реальности, имеет взаимосвязи с многомерной систе-

мой запредельных пространственных миров. Именно 
оттуда проецируются многоцветные информационные и 
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энергетические потоки, концентрирующиеся в семи ос-

новных цветовых уровнях пространственной иерархии и 

оставляющие свои следы в конкретном процессе объек-

тивного формообразования. 
 С помощью модели структурированного про-

странства возможно «заглянуть» внутрь любого конкрет-

ного объекта и вскрыть принципиальные геометрические 

отношения между его внешними проекционными очерта-

ниями и функциональными процессами, определяющими 

смысловое содержание его субъективного пространства. 
Эти отношения, называемые часто как «золотые», в архи-

тектуре определяют степень гармонизации между целым 

и частями объемного или плоскостного объекта. «Золотая 

мера» отношений заложена в самой геометрии проекцион-

ного пространства так же, как в прямоугольном треуголь-

нике со сторонами 3:4:5, из которого состоит равнобед-

ренный треугольник с углом при основании 52º. 
 В физической форме любого 3-х-мерного объекта 

содержится все формальное многообразие пространствен-

ного Абсолюта. На этой основе строится эволюционное 

развитие архитектуры как объективной человеческой дея-

тельности в пространственной среде. Архитектурное 

творчество человека через здания, сооружения и генераль-

ные планы территории отражает архетипические образы 

природы и одновременно способствует проникновению в 

ещё неизведанные возможности объективного простран-

ства. На этом основывается не только историческая кар-

тина архитектурного развития искусственной простран-

ственной среды человечества, но также предопределяется 

вектор возможного его развития в будущем. 
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